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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы философии» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» является дисциплиной 

обязательного общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 г. № 2 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

следующих компетенций ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01 

 

 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 Основные категории, понятия, цели, задачи и 

принципы философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира. 

ОК 02 Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

  Роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды.  

ОК 04 Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

Роль философии в жизни человека и 

общества; 
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Код 

компетенции 

Умения Знания 

ценностей свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

сущность процесса познания; 

об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

ОК 05 Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

ОК 06 Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

ОК 09 Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Основы философии» в 

пределах освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений: 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 48 часов: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 40 часов;  

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов —8 часов. 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 
48 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы - 



5 

практические занятия 20 

курсовая работа(проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная  аттестация  Зачет 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Основы философии» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

компетенции 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Тема № 1. Предмет 

философии. 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04 

  

Теоретическое обучение 2   

Истоки Философии 2 3  

Особенности философии. 3  

Предмет философии. 3  

Философия и наука 3  

Многообразие философских 

направлений и школ 

3  

Практические  занятия и 

лабораторные работы 

2   

Практическое занятие 1. 

«Философия и наука» 

2  12 

Самостоятельная работа: -   

Тема№ 2. 

Мировоззрение и 

философия 

«идеального» и 

«материального». 

 

  

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06 

  

Теоретическое обучение 4   

Понятие «мировоззрение». 4 3  

Влияние философии на 

формирование мировоззрения 

3  

Соотношение «материального» и 

«идеального» в философии. 

3  

Проблемы познаваемости мира 3  

Практические  занятия и 

лабораторные работы 

2   

Практическое занятие 2. 

«Основной вопрос» философии в 

различных философских 

концепциях 

2  12 

Самостоятельная работа: 2   

Подготовить реферат на тему 

«Основной вопрос философии». 

   

Тема № 3. История 

мировой 

философии. Эпоха 

Содержание учебного материала 6 ОК 02, ОК 04, 

ОК 06, ОК 09 

  

Теоретическое обучение 2   

Особенности древней философии 2 3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

компетенции 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

становления. 

 

  

Сократ, Платон, Аристотель. 3  

Особенности средневековой 

философии. 

3  

Особенности философии эпохи 

Возрождения. 

3  

Практические  занятия и 

лабораторные работы 

4   

Практическое занятие 3. 

«Особенности древней философии: 

Сократ, Платон, Аристотель» 

4  12 

Самостоятельная работа: -   

Тема № 4. История 

мировой 

философии. Зрелый 

период. 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК6, 

ОК 09 

  

Теоретическое обучение 2   

Особенности философии Нового 

Времени 

2 3  

Особенности философии XIX века. 

Немецкая классическая философия. 

3  

Особенности философии XX - 

начала XXI века. 

3  

Экзистенциализм. 3  

Практические  занятия и 

лабораторные работы 

2   

Практическое занятие 4. 

«Особенности философии XX - 

начала XXI века» 

2  12 

Самостоятельная работа: 2   

Домашнее задание: подготовить 

сравнительный анализ философии 

Гегеля и философии Маркса 

   

Тема № 5. Русская 

философия. 

 

  

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 04, 

ОК 05, ОК9 

  

Теоретическое обучение 2   

Особенности русской философии X 

- первой половины XIX вв. 

2 3  

Западники и славянофилы. 3  

Особенности русской философии 

второй половины XIX – начала XX 

вв. 

3  

Идеологические подходы в русской 

философии. 

3  

Философия Серебряного Века 3  

Марксизм-ленинизм 3  

Практические  занятия и 

лабораторные работы 

2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

компетенции 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

Практическое занятие 5. 
«Идеологические подходы в 

русской философии» 

2  12 

Самостоятельная работа: 2   

Тема № 6. 

Общество: основы 

философского 

анализа. 

 

  

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 

06,ОК 09 

  

Теоретическое обучение 2   

Теоретические модели общества. 2 3  

 Формационный и 

цивилизационный подход 

3  

Социальная сфера 3  

Практические занятия и 

лабораторные работы 

2   

Практическое занятие 6. 
«Социальная, духовная сферы» 

2   

Самостоятельная работа: 2   

Написать эссе на тему 

«Соотношение формационного и 

цивилизационного подходов».  

  14 

Тема № 7. Общество 

как 

саморазвивающаяся 

система. 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 06, 

ОК 09 

  

Теоретическое обучение 2   

Общество как саморазвивающаяся 

система. 

2 3  

Материально-производственная 

сфера 

3  

Политическая сфера 3  

Социальная сфера 3  

Духовная сфера 3  

Практические занятия и 

лабораторные работы 

2   

Практическое занятие 7. 
«Материально-производственная, 

политическая» 

2  12 

Самостоятельная работа: -   

Тема №8. Личность 

как субъект 

социального 

развития. 

 

  

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК9,  

  

Теоретическое обучение 4   

Природа человека 4 3  

Понятие личности 3  

Свобода и ответственность 

личности 

3  

Практические занятия и 

лабораторные работы 

4   

Практическое занятие 8. 
«Свобода и ответственность 

4  14 



8 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

компетенции 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

Балл 

личности» 

Самостоятельная работа: -   

Промежуточная аттестация/ Зачет 48   100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные периоды истории философии 

Основные направления философии Возрождения 

Основные идеи философии нового времени 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература: 

1.  Митина, Н.Г. Основы философии : учебное пособие / Н.Г. Митина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 229 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Канке, В.А. Основы философии : учебник / В.А. Канке. – Москва : Логос, 

2012. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-

XIX вв. : учебник для вузов / А. Б. Баллаев, М. Н. Громов, В. М. Богуславский [и 

др.] ; под редакцией Н. В. Мотрошилова. — Москва : Академический Проект, 2017. 

— 495 c. — ISBN 978-5-8291-2548-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36372.html  

Дополнительная литература: 

1. Лешкевич, Т.Г. Основы философии : учебное пособие / Т.Г. Лешкевич, 

О.В. Катаева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 320 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Сабиров, В.Ш. Основы философии : учебник : [12+] / В.Ш. Сабиров, 

О.С. Соина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 344 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Нестер, Т.В. Основы философии : учебное пособие : [12+] / Т.В. Нестер. – 

Минск : РИПО, 2016. – 216 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494234
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787
http://www.iprbookshop.ru/36372.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463650
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
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 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1 
Матюхин А.В. Интернет-курс 

«Философия» 
https://ru.bookmate.com/books/fjLV7rGO  

2 
«Философский штурм»: совместное 

философское творчество 
http://www.philosophystorm.org/ 

3 Философы и мыслители http://www.great-philosopher.ru/ 

4 Лекции по философии 
https://mipt.ru/education/chair/philosophy/pr

ogrammy/students/progrphil.php  

 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ru.bookmate.com/books/fjLV7rGO
http://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
https://mipt.ru/education/chair/philosophy/programmy/students/progrphil.php
https://mipt.ru/education/chair/philosophy/programmy/students/progrphil.php


11 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО «МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 
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Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 
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утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также 

играют видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия 

философии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о 

бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

Понимание роли философии в 

жизни человека и общества; 

понимание сущности процесса 

познания; 

Способность разбираться в 

условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

понимание социальных и 

этических проблем, связанных 

с развитием и использованием 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Оценка результатов 

дифференцированного зачета. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

достижений науки, техники и 

технологий 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

умение ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста;  

умение ориентироваться в 

философских проблемах;  

умение ориентироваться в 

философских проблемах 

формирования культуры 

гражданина (как будущего 

специалиста) 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

 

5.Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» проводится 

в форме дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет / 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» проводится 

в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.  

2. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, наука). 

3. Время и условия возникновения философии. Соотношение философии и 

мифологии.  

4. Структура философского знания. 

5. Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные черты. 

6. Мировоззрение и философия.  

7. Причины многообразия философских подходов.  

8. Теория государства Фомы Аквинского.  

9. Гносеологическая сторона основного вопроса философии.  

10. Исторические формы и основные черты материализма в философии. 

11. Проблема роли личности в истории.  

12. Особенности философия Сократа.  

13. Особенности философии Аристотеля.  

14. Политическая теория Аристотеля.  

15. Особенности и этапы развития философии средневековья.  

16. Феномен отчуждения как философская проблема.  

17. Номинализм и реализм как направления средневековой философии.  

18. Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.   

19. Общая характеристика философии Нового времени XVII века. 

20. Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона 

21. Бытие как философская категория. 

22. Понятие и основные законы диалектики.  

23. Диалектика развития производительных сил и производственных 

отношений. 

24. Особенности философии картезианства Р. Декарта.  

25. Политическая теория Томаса Гоббса.  



17 

 

Задания 2-го типа 

1. Философия и религия.   

2. Основной вопрос философии: онтологическая и гносеологическая стороны. 

3. Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.  

4. Мировоззрение: понятие и виды.  

5. «Материя» и «сознание» как философские категории.  

6. Основные подходы к определению предмета философии.  

7. Политическая теория Дж. Локка.  

8. Особенности политической философии Николо Макиавелли.  

9. Основные подходы к соотношению философии и науки.  

10. Античной философия: основные этапы и особенности.  

11. Основные направления античной философии. 

12. Политическая теория Платона. 

13. Философия Платона.   

14. Материально-производственная сфера жизни общества: понятие, элементы 

и особенности. 

15. Материалистическое понимание истории.  

16. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в философии.  

17. Философия эпохи возрождения: основные черты и представители.  

18. Общество как саморазвивающаяся система: понятие и основные сферы.  

19. Немецкая классическая философия: понятие, особенности и основные 

представители.  

20. Социальная сфера жизни общества.  

21. Материалистическая диалектика: понятие и основные категории.  

22. Основные теоретические модели общества. 

23. Основные положения философии Б. Спинозы. 

24. Марксистская философия. 

25. Онтологическая сторона основного вопроса философии.  

 

Задания 3-го типа 

1. Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но истина 

дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция из двух мыслителей 

Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

2. Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

материализма и субъективного идеализма по основному вопросу философии. 

Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой стороны? Что 

рационального вы могли бы вынести из этого спора? 

3. Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». Согласны ли вы с 

таким пониманием предмета философии? Какой подход к определению предмета 

философии разделяете Вы?  

4. Проанализируйте значение и роль священных текстов как памятников 

древневосточной философии (на примере Вед, Библии, Корана). Охарактеризуйте 

утопические произведения Томаса Мора  
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5. «Утопия» и Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих 

произведений в развитии социальной философии Возрождения? Убедительны ли, 

на Ваш взгляд, аргументы авторов? Возможно ли организовать общество, в 

котором не будет денег и частной собственности? Выскажите собственную точку 

зрения.  

6. Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно философское 

воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность...». О 

какой функции философии идет речь в этом высказывании? Как соотносятся 

между собой философия и мировоззрение?  

7. В чем заключался спор народников и марксистов? Охарактеризуйте 

позиции указанных направлений общественной мысли. Чья точка зрения Вам 

ближе? Ответ обоснуйте.  

8. Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский провозгласили 

крылатую истину: «Краса спасет мир!». Древнекитайская мудрость утверждает: 

«Если хочешь быть красивым - умей находить и создавать красоту вокруг себя». 

Какое понимание красоты заложено в данных высказываниях? Дайте развернутый 

ответ. 

9. Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает: «Настоящий 

политик руководствуется не моральными нормами, а интересами государства и 

народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но потеряв целое, погибает и часть».  

Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Может ли, на Ваш взгляд, руководитель 

государства жертвовать интересами отдельных личностей для достижения общего 

блага? Ответ обоснуйте.  

10. Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные положения 

геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько 

же неразумно доискиваться, истины они или ложны, как задавать вопрос, истина 

или ложна метрическая система. Эти соглашения только удобны». О каком типе 

истины идет речь? Выскажите свое понимание взаимодействия абсолютной и 

относительной истины.  

11. Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья точка зрения 

Вам представляется более аргументированной? Ответ обоснуйте.  

12. В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний мир, 

образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически дано» 

ощущение, причем внешний мир объявляется «комплексом ощущений»». Чем, по 

мнению Ленина, различаются взгляды материалистов и идеалистов? О каком типе 

идеализма идет речь в вышеприведенном высказывании?   

13. Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой? Выскажите Ваше 

понимание взаимодействия базиса и надстройки в обществе?  

14. К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами своей 

всемирно-исторической драмы. Как Вы понимаете это высказывание? Что 

подразумевает под этим высказыванием автор? 

15. Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос соотношения 

материи и сознания,  утверждает, что «представить себе материю в целом – как 

всеобщую субстанцию, – лишенную мышления как одного из ее атрибутов, – 

значит представить ее себе неверно, более бедной, чем она на самом деле есть». 



19 

Что Вы понимаете под субстанцией? О какой стороне основного вопроса 

философии идет речь?  

16. Какой образ ввел в философско-антропологический оборот немецкий 

мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое «по своему могуществу 

должно превзойти современного человека настолько, насколько последний 

превзошел обезьяну»? Раскройте, как Вы понимаете этот образ? Как использовался 

этот образ в политической жизни XX века? Проанализируйте с точки зрения 

социальной философии роль научно-технического прогресса в культурном 

развитии человечества. 

17. Выскажите свое понимания следующих философских вопросов И. Канта в 

отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что мне 

позволено надеяться?», «Что есть человек?». 

18. Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает свои 

создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, чем создание 

искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за существа 

действительные». В чем Фейербах видит различия искусства и религии?  

19. Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые обычаи, нежели 

законы: обычаи суть первые законы». В самом ли деле обычаи важнее законов в 

обществе? Почему в обществе, где царит преступность, только хорошими законами 

вряд ли можно оздоровить общественную жизнь? 

20. Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: «сила 

религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду непосредственной, 

добровольной связи между людьми. Люди ненавидят казёнщину своих отношений, 

им не хватает тепла. Религиозная мораль удовлетворяет эту потребность, но, что 

бы ни говорили её защитники, она удовлетворяет её бессильной грёзой… Религия 

исходит из глубокого разъединения людей, их коренного одиночества, не 

побеждённого обществом, а, напротив, усиленного им… Только на почве 

демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных восстаний 

реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные преграды между людьми и 

обнажая от лицемерных фраз преграды действительные, требующие уничтожения. 

Революция есть слияние общественного дальнодействия с близкодействием. Это 

дружное вмешательство людей в их собственную, украденную у них жизнь». В чем 

состоит, по мнению, Мих. Лифшица, сила религиозной морали? На какой основе, 

по мнению Мих. Лифшица, возможно реальный рост нравственности?  Согласны 

ли Вы с его позицией? Ответ аргументируйте.  

21. Тождественны ли понятия «человек» и «личность»? У американского 

фантаста Р. Шекли можно найти словосочетание «минимум человека», то есть 

набор элементарных качеств, которые позволяют определенному индивиду 

называть себя человеком. Тогда можно, по-видимому, говорить и о «максимуме 

человека» – личности? Каждый ли человек – личность? Объясните двузначность 

последнего вопроса. Как бы Вы определили личность? 

22. Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. Маркузе? 

Выскажите свое понимание и отношение к данному термину на примере 

современного общества. 

23. М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет на реальную 
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жизнь, во многом определяет направление развития целых народов. Буддизм, по 

его мнению, способствует формированию созерцательного отношения к миру, что 

в известных условиях тормозит технологическое развитие. Христианство более 

ориентирует человека на преобразование мира. Установление капиталистических 

отношений в Европе во многом было подготовлено распространением… чего? и 

почему? Завершите мысль и объясните позицию Вебера. 

24. Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание? Является ли 

примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ обоснуйте и приведите 

собственные примеры диалектического закона отрицания отрицания. 



 

 

Образовател ьная автоном ная некоммерческая 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10 января 2018 г. № 2 

 Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

компетенций: 

 Код Наименование результата обучения 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК-07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код компетенции, 

формулировка 

Умения Знания 

ОК 3. Планировать и 
организовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 
 

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 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 
 

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 5. Осуществлять устную 
и письменную 

Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
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Код компетенции, 

формулировка 

Умения Знания 

коммуникацию на 
государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 
социального и культурного 

контекста. 

профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 
поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

описывать значимость своей 

специальности  

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК-7 Содействовать 

сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

  

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 
в профессиональной 

деятельности. 

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 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 44 часов: 

- из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, —40 часов;  

- внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 4 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины в образовательной программе 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация Зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

час 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Раздел 1. ПОСЛЕВОЕННОЕ МИРНОЕ 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ. НАЧАЛО 

«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ». 

5    

Тема № 1.1. 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование в 

Европе 

Содержание учебного 

материала  

2 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК10 

3  

Теоретическое 

обучение 

1 

Общая характеристика 

и периодизация 

новейшей истории. 

Интересы СССР, США, 
Великобритании и 

Франции в Европе и 

мире после войны. 
Выработка 

согласованной 

политики союзных 
держав в Германии. 

Идея коллективной 

безопасности. 

Новый расклад сил на 
мировой арене. 

Доктрина 

«сдерживания».  
Начало «холодной 

войны». 

1 

Самостоятельная 

работа обучающихся  

-Всеобщая декларация 
прав человека. 

-Новая ядерная 

политика США, 

претензии на мировое 
господство. 

1 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК10 

 5 

Тема 1.2. 

Первые 

конфликты и 

кризисы 

«холодной войны» 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК1, ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК6 

3  

Теоретическое 

обучение 

1 

Корейская война, как 
первый опыт эпохи 

«холодной войны». 

Высадка войск ООН в 
Корее. 

Перемирие и раскол 

Кореи. 

1 

Тема 1.3. 

Страны «третьего 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

час 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

мира»: крах 

колониализма и 

борьба против 

отсталости 

Теоретическое 

обучение 

1 

Рост 
антиколониального 

движения. 

Образование новых 
независимых 

государств вследствие 

крушения 

колониальных 
империй. 

Трудности 

преодоления 
отсталости. 

1 

Самостоятельная 

работа обучающихся  

-Влияние «холодной 

войны» на 
освободительные 

движения. Доклад 

1 ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК6, ОК9 

 5 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ СТРАН ВО 2-ой пол. XX В. 

30 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9, ОК10 

3  

Тема 2.1. 

Крупнейшие 

страны мира. 

США 

Содержание учебного 

материала  

6 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6 

Теоретическое 

обучение 

1 

Экономические, 

геополитические итоги 
второй мировой войны 

для США. 

Превращение США в 
финансово-

экономического и 

военно-политического 
лидера западного мира. 

«Новая экономическая 

политика» Р. Никсона. 

Основные направления 
социально-

экономической 

политики в период 
президентства Д. Буша 

и Б. Клинтона. 

Рост значимости 

внешнеполитических 
факторов в решении 

внутренних проблем. 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

час 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Практические 

занятия  и 

лабораторные работы 

5 

  20 

1. Практическое 

занятие. Внешняя 

политика США во 
второй половине XX 

века. 

5 

 

Тема 2.2. 

Крупнейшие 

страны мира. 

Германия 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9 

3  

Теоретическое 

обучение 

1 

Провозглашение 

Федеративной 

Республики Германии 

и образование ГДР. 
ФРГ и «план 

Маршалла». 

Успешное 
восстановление 

экономики к 1950г.  

Доктрина 
национальной 

безопасности и 

внешняя политика 

Германии в период 
«холодной войны». 

Германо-американские 

отношения на 
современном этапе. 

Российско-германские 

отношения на 
современном этапе. 

1 

Практические 

занятия и 

лабораторные работы 

5  20 

2. Практическое 

занятие. Объединение 

Германии и его 

влияние на 
международные 

отношения. 

5 

Тема 2.3. 

Развитие стран 

Восточной Европы 

во второй 

половине XX века 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, ОК10 

3  

Теоретическое 

обучения 

1 

Страны Восточной 

Европы после второй 
1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

час 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

мировой войны. 
Образование 

социалистического 

лагеря. 
Восточноевропейский 

социализм как 

общественная модель. 

Формирование 
консервативной 

модели социализма. 

Роль СССР в 
подавлении социально-

политического 

движения в странах 
Восточной Европы. 

Тема 2.4. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Япония и 

Китай  

Содержание учебного 

материала 

 

2 

ОК1, ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК9, ОК10 

3  

Теоретическое 

обучение 

2 

Экономическое и 
политическое 

положение Японии 

после второй мировой 

войны. 
Война в Корее и её 

влияние на 

экономическое 
развитие Японии. 

Утверждение 

самостоятельной роли 

Японии в мире. 
Глобализация 

японской внешней 

политики. 
Эволюция ведущих 

политических партий. 

2 

Тема 2.5. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Индия 

Содержание учебного 

материала 

7 ОК2, ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК10 

  

Теоретическое 

обучение 

2 

Провозглашение 

Индии республикой и 

принятие конституции 
1950г. 

«Курс Неру»: 

социально-

экономические 
реформы 1950-х и 

первой половины 1960-

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

час 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

х гг. национальный 
вопрос в Индии 

Реформы 90-х гг. 

Выборы 2004г. 

Практические 

занятия и 

лабораторные работы 

5  20 

3. Практическая 
работа. Индо-

Пакистанский 

конфликт. 

2 

Тема 2.6. 

Советская 

концепция 

«нового 

политического 

мышления» 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

  

Теоретическое 

обучение 

1 

Перестройка в СССР и 

её воздействие на 

социально-
экономическое и 

политическое 

положение государств 
Восточной Европы. 

Провал экономических 

реформ 
«перестроечного 

образца». 

Кризис 

коммунистических 
режимов и распад 

«социалистического 

лагеря», причины. 
Роспуск ОВД. 

Распад СССР и конец 

«холодной войны». 

1 

Тема 2.7. 

Латинская 

Америка. 

Проблемы 

развития во 

второй половине 

XX-нач. XXI вв. 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК9 

  

Теоретическое 

обучение 

1 

Особенности 

социально-
экономического и 

политического 

развития стран 

Латинской Америки во 
второй половине XX в. 

Борьба за 

демократические 
преобразования. 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

час 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 2.8. 

Международные 

отношения во 

второй половине 

XX века. От 

двухполюсной 

системы к новой 

политической 

модели 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК1, ОК2, 
ОК3,ОК5, ОК6, ОК9 

3  

Теоретическое 

обучение 

1 

Смена 
государственных 

руководителей в США 

и СССР, начало 
оттепели в отношениях 

сверхдержав. 

Визит Н. Хрущева в 

США (1959г). 
Берлинский кризис 

(1960г). 

Карибский кризис 
(1962г). 

Противостояние 

военных блоков. 
Потепление советско-

американских 

отношений в начале 

1970-х гг. 
Советско-

американские 

переговоры об 
ограничении 

стратегических 

вооружений. 

Подписание 
Заключительного акта 

в Хельсинки. 

Ввод советских войск в 
Афганистан. 

Расширение границ 

НАТО на Востоке. 
Роль ООН в 

урегулировании 

региональных 

конфликтов. 

1 

Практические 

занятия и 

лабораторные работы 

5 

 

 20 

4. Практическое 
занятие. «50-70-е годы 

20 века: от кризисов к 

потеплению от-
ношений и 

разоружению» 

5   20 

Раздел 3. НОВАЯ ЭПОХА В РАЗВИТИИ 4 ОК1, ОК2, ОК3,   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

час 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

НАУКИ, КУЛЬТУРЫ. ДУХОВНОЕ 

РАЗВИТИЕ ВО 2-ой ПОЛОВИНЕ XX-

НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК9, ОК10 

Тема 3.1. 

Научно-

техническая 

революция и 

культура. 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

3  

Теоретическое 

обучение 

1    

НТР и социальные 

сдвиги в западном 

обществе. 
Развитие образования. 

Кризис традиционных 

и национальных 

культур и жанров. 
Постмодернизм в 

философии и массовой 

культуре. 

1 ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

  

Самостоятельная 

работа обучающихся 
Культура молодежного 

бунта. (Подготовка 

сообщений) 

1 

 
 

 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК10 

 5 

Тема 3.2. 

Духовная жизнь в 

советском и 

российском 

обществах. 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

  

Теоретическое 

обучение 

1 

Этапы развития 

духовной жизни 
советского 

российского общества 

второй половины XX 

века, черты духовной 
жизни периода 

гласности и 

демократизации в 
СССР и России. 

Роль религии в 

сохранении и 
укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

1 

Самостоятельная 

работа обучающихся 
Ответы на вопросы к 

статье Х. Ортеги  и  

Гасета "Что ищет в 
искусстве "человек 

массы"? 

1 ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК6, ОК9 

 5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

час 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Раздел 4. МИР В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

5 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК9, ОК10 

  

Тема 4.1. 

Глобализация и 

глобальные 

вызовы 

человеческой 

цивилизации, 

мировая политика 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6,ОК9 

3 

Теоретическое 

обучение 

1 

Происхождение 

глобальных проблем 

современности. 
Глобалистика и 

политическая сфера. 

Геополитические 

факторы в мировом 
развитии и 

современность. 

Геополитическое 
положение и 

национальные 

интересы России. 
Новая Россия в новом 

мире. 

Россия и НАТО. 

1 

Тема 4.2. 

Международные 

отношения в 

области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3,ОК5, ОК6, 

ОК10 

3  

Теоретическое 

обучение 

2 

Проблемы 

национальной 

безопасности в 
международных 

отношениях.  

Основные виды 
национальной 

безопасности. 

Пути и средства 
укрепления 

экономической 

безопасности. 

Экологические аспекты 
национальной, 

региональной и 

глобальной 
безопасности. 

Военная безопасность 

и проблемы 

обороноспособности 
государств. 

Деятельность РФ по 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

час 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

укреплению мира и 
созданию устойчивой 

системы 

международной 
безопасности. 

Тема 4.3. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму 

Содержание учебного 

материала 
1 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК6, ОК9 
3  

Теоретическое 

обучение 

1 

Международный 
терроризм как 

социально-

политическое явление. 

Наступление эпохи 
терроризма. 

Исторические корни. 

Проблема терроризма в 
России. 

Международный 

терроризм как 
глобальное явление. 

Основные цели и 

задачи по 

предотвращению и 
искоренению 

международно-го 

терроризма. 

1 

Тема 4.4. 

Российская 

Федерация – 

проблемы 

социально-

экономического и 

культурного 

развития 

Содержание учебного 

материала 

1 ОК1, ОК3, ОК6, 

ОК9, ОК10 
  

Теоретическое 

обучение  

1 

Россия и СНГ в 

укреплении 
безопасности на 

постсоветском 

пространстве. 
Проблемы социально-

экономического и 

культурного развития 

страны в условиях 
открытого общества. 

Многосторонние и 

двусторонние 
финансово-

экономические связи 

России. 

Международные 
культурные связи 

России 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Объем 

час 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Промежуточная аттестация  Зачет 

/100 

Всего:/час.  44    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 
 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Великие реформы Александра II 

Основные этапы Великой Отечественной войны 

Правление в России в период смутного времени 

Периодизация всеобщей истории 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература: 

1. Давыдова, Ю.А. История : учебное пособие : [12+] / Ю.А. Давыдова, 

А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет 

Синергия, 2019. – 205 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. История : учебное пособие / П.С. Самыгин, К.С. Беликов, С.Е. Бережной, 

М.Н. Крот. – 15-е изд., стер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 480 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Деопик, Д.В. История Древнего Востока : учебное пособие / Д.В. Деопик ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Исторический 

факультет, Кафедра всеобщей истории. – 6-е изд. – Москва : Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, 2016. – 304 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Кареев, Н.И. Общий ход всемирной истории / Н.И. Кареев. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 468 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271502
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494956
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Информационные ресурсы сети Интернет 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1 Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой 
истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

http://www.bibliotekar.ru/ 

2 Викитека: свободная библиотека https://ru.wikisource.org/  

3 Виртуальный   каталог   икон http://www.wco.ru/icons/  

4 Военная литература: собрание текстов http://militera.lib.ru/ 

5 Вторая Мировая война в русском Интернете http://www.world-war2.chat.ru 

6 Древний Восток http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1
/ 

7 Европейские гравированные географические чертежи и 
карты России, изданные в XVI— XVIII  столетиях 

http://www.old-rus-maps.ru/ 

8 Онлайн-энциклопедия «Кругосвет» https://www.krugosvet.ru/ 

9 Информационный комплекс РГГУ «Научная 

библиотека» 

https://liber.rsuh.ru/ 

10 Первая мировая война: интернет-проект). http://didaktor.ru/internet-proekty-o-

pervoj-mirovoj-vojne/  

11 Революция и Гражданская война: интернет-проект http://www.rusrevolution.info/ 

12 Родина: российский исторический иллюстрированный 

журнал 

https://rg.ru/rodina/ 

13 Российская империя в фотографиях http://all-photo.ru/empire/index.ru.html 

14 Российский мемуарий http://elcocheingles.com/ 

15 Русь Древняя и удельная http://avorhist.narod.ru/ 

16 Университетская электронная библиотека Infolio http://www.infoliolib.info/ 

17 электронная библиотека Исторического факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

18 Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ http://www.library.spbu.ru/ 

19 Энциклопедия культур Dеjа Vu http://ec-dejavu.ru/ 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

https://ru.wikisource.org/
http://www.wco.ru/icons/
http://militera.lib.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1/
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1/
http://www.old-rus-maps.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://liber.rsuh.ru/
http://didaktor.ru/internet-proekty-o-pervoj-mirovoj-vojne/
http://didaktor.ru/internet-proekty-o-pervoj-mirovoj-vojne/
http://www.rusrevolution.info/
https://rg.ru/rodina/
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://elcocheingles.com/
http://avorhist.narod.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.library.spbu.ru/
http://ec-dejavu.ru/


17 

 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
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(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО «МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых 
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ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также 

играют видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 
Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, 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; порядок оценки 

результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 
Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 
научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 
развития и самообразования; 

 

Психологические основы 

деятельности коллектива; 
психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 
Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 
Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

Современные средства и 
устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 
 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 
которые могут быть проверены 

Уровень освоения учебного 

материала; 

Умение использовать 
теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении поставленных задач; 
Уровень сформированности 

общих компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка 
Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка выполнения 
самостоятельных работ.  

Устный опрос. 

Письменный опрос. 
Зачет 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять ее 

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; реализовывать 
составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 
помощью наставника);  

 

Определять задачи для поиска 
информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; стуктурировать 
получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 
практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 
 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 
профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

Демонстрация умений 

ориентироваться в системе  

международных отношений. 
Демонстрация умений выявлять 

содержание локальных 

региональных конфликтов ХХ-
XXI века. 

Демонстрация умений 

анализировать деятельность 

международных организаций  ХХ 
века. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Устный опрос. 
Письменный опрос. 

Зачет 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 
профессионального развития и 

самообразования; 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 
профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 
рабочем коллективе; 

описывать значимость своей 

специальности;  
 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 
задач; использовать современное 

программное обеспечение; 

 
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 объяснять свои 

действия (текущие и 
планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 
профессиональные темы. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится в форме 

зачета. 

 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 
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№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет  

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06, ОК-7 
ОК 09 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 
в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 
принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 
предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 
соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 
полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 
выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 
результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится в форме 

зачета. 
 

Задания 1-го типа 

1. Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой отечественной 

войны. 

2. Расскажите о достижениях советских ученых в годы войны в оснащении 

вооруженных сил новыми видами техники. 

3. Назовите районы мира, где происходило обострение противоречий между 

странами. 

4. Назовите имена наиболее известных вам революционных деятелей мира, и 

определите свое отношение к ним; оцените значение их деятельности. 
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5. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему. 

6. Охарактеризуйте значение советско-американских соглашений по 

стратегическим вооружениям; значение разрядки в Европе. 

7. Назовите причины распада СССР. 

8. Каковы основные черты государственной политики России в области 

промышленности? Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте. 

9. Назовите политические партии России начала ХХ века. 

10. Охарактеризуйте место России в мире в начале ХХ века. 

11. Приведите примеры политических режимов индустриальных стран в 

первые десятилетия ХХ века. 

12. Дайте определение понятию «информационное общество». Почему его 

называют постиндустриальным? 

13. Что такое социально-ориентированная рыночная экономика? Раскройте 

смысл понятия «общество всеобщего благоденствия». 

14. Какие социал-демократические партии вы знаете? Что такое 

социалистический интернационал? 

15. Какие события показали неустойчивость политических режимов восточно-

европейских государств в 40-80е гг.? 

16. В чем причины и цели реформирования СССР сверху? В чем была суть 

концепции Перестройки? 

17. Определите роль СССР на первом этапе Второй мировой войны. 

18. Оцените политическое значение пакта Молотова-Риббентропа. 

19. Охарактеризуйте версию В. Суворова о начале Вов. Согласны ли вы с ней? 

Аргументируйте свою точку зрения*. 

20. Охарактеризуйте стратегические планы германского командования в войне 

с СССР. 

21. Какое значение имел ХХ съезд КПСС? 

22. Назовите факторы, действующие в разных сферах общественной жизни, 

которые препятствовали перестройке. 

23. Сравните политику Ю.В. Андропова и М.С. Горбачева. 

24. Назовите позитивные изменения, произошедшие в социально-

экономическом развитии страны за последние годы. 

25. Расскажите о национальных проектах. Какое значение они имеют для 

граждан РФ? 

 

Задания 2-го типа 

1. Что такое научно-технический прогресс? Какие направления НТП были в 

начале ХХ в.? 

2.  Что такое модернизация? По каким признакам различают страны первого и 

второго эшелонов модернизации? 

3.  Объясните причины обострения неравномерности развития стран мира. 

Назовите основные группы противоречий мирового развития в начале ХХ века. 

4.  Какие изменения принес колониализм (позитивные или негативные) 

странам Азии и Африки? 
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5.   Почему Россия оказалась в одном блоке со странами демократии? 

6.  Кого из полководцев Первой мировой войны вы можете перечислить? Как 

вы оцениваете их роль в войне? 

7.  Почему теория К. Маркса нашла широкое распространение в мире в начале 

ХХ в. 

8.  Какую роль сыграла ленинская теория империализма в международном 

рабочем движении? 

9.  Какова сущность тоталитарных режимов? Какова идеология 

тоталитаризма? 

10. С какой целью была создана Лига Наций? 

11. Когда и с какой целью создана ООН? 

12. Чем объясняется необходимость высокого уровня концентрации капиталов 

и ресурсов роста ТНК и ТНБ в информационном обществе? 

13. Каковы причины изменения характера взаимоотношений между 

развитыми государствами в информационную эру? 

14. Какие причины порождают этнические конфликты в постиндустриальном 

обществе? Назовите очаги межэтнических конфликтов в современном мире. 

15. Какие основные изменения произошли в системе международных 

отношений после Второй мировой войны? Назовите причины Холодной войны. 

16. Какими факторами определяется отношение к плану Маршалла в странах 

Западной и Восточной Европы? Как они сказались на развитии Европы и мира? 

17. Объясните смысл концепции «нового политического мышления». Каково 

ее значение в преодолении противостояния СССР - США? 

18. Когда и каким образом завершилась Холодная война? 

19. Какие страны входят в НАТО? Почему их союз называют Евро-

атлантической цивилизации? 

20. В чем особенности неоконсерватизма, неолиберализма, радикализма? 

21. Когда и в результате каких событий и процессов страны Азии и Африки 

освободились от колониальной зависимости? 

22. Каковы причины политической нестабильности стран Латинской 

Америки? 

23. Какую из глобальных проблем человечества вы считаете самой важной? 

Каковы пути решения глобальных проблем? 

24. Какова роль США, России и других государств мира в становлении 

системы нового миропорядка? Почему современное состояние мира называют 

новым мировым беспорядком? 

25. Каковы особенности территории и населения Российской империи в 

начале ХХ века? 

26.  Назовите особенности развития аграрного сектора экономики. Какие 

проблемы деревни того времени вы знаете? 

27.  Какие новые явления в рабочем движении появились в начале ХХ века? 

 

Задания 3-го типа 

1. Каковы успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы 
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правления Хрущева? 

2. Что такое «оттепель» в области духовной жизни? 

3. Каковы причины застоя в экономике страны в 70е гг.? 

4. Каково влияние событий 1968 г. в Чехословакии на политику советского 

руководства? 

5. Определите причины перехода к политике разрядки. В чем ее суть? Чем был 

вызван провал политики разрядки? 

6. Какое влияние на внешнее и внутреннее положение СССР оказали события 

в Афганистане? 

7. Чем объяснить рост насыщенности духовной жизни СССР в 1960-80е гг.? 

8. Что вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. Горбачева? 

Почему оно не принесло ожидаемого результата? 

9. Что общего у оттепели хрущевского времени и политики гласности М.С. 

Горбачева? Чем они отличаются? 

10. В чем состояли идеи демократической трансформации общества эпохи 

М.С. Горбачева? 

11. Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший в период 

руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским государством? 

12. В чем состояли основные идеи нового политического мышления? Какие 

внешнеполитические события этого периода вы считаете наиболее значимыми? 

13. Каковы причины, приведшие к обострению межнациональных отношений 

в СССР к началу 1990х гг.? 

14. Можно ли считать распад СССР закономерным явлением? 

15. В чем состояли причины усиления сепаратистских стремлений и 

национализма в России начала 1990х гг.? 

16. В чем суть чеченской проблемы? Какие противоречия развития РФ она 

отражает? 

17. Каким было экономическое положение России после выборов 1996 года? 

Какими были последствия дефолта 1998 года? 

18. Какое значение для новой России имело утверждение ее государственной 

символики? 

19. Чем определялась необходимость укрепления В.В. Путиным вертикали 

власти? В чем это выражалось? 

20. Прочитайте фрагменты Атлантической хартии: «1. США и 

Великобритания не стремятся к территориальным приобретениям… 3) они 

уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они 

хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления 

тех народов, которые были лишены этого насильственным путем… 8) они считают, 

что все государства мира должны отказаться от применения силы, поскольку 

никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые 

угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут 

продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. 

Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более широкой и 

надежной системы всеобщей безопасности такие страны должны быть 
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разоружены». 

21. Как вы думаете, почему во время войны Сталин не торопился изменять 

герб на монетах (там было лишь 11 витков ленты- 11 республик), а поддержал 

предложение дождаться ее окончания? 



 
 

Об раз ов ательна я авт он ом на я не к ом ме рче ска я орг ан изац ия 

вы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М О С К О В С К И Й  О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н С Т И Т У Т »  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык)» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (английский язык) является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России № 2 от 10 января 2018 г. 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» (английский язык) обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК-01 

ОК-02 
ОК-03 

ОК-04 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 
профессиональные бытовые темы; 

 понимать тексты на базовые и 

  правила построения простых и 

сложных предложений на 
профессиональные темы; 

  основные общеупотребительные 
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Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК-05 
ОК-06 

ОК-07 

ОК 09 
ОК 10 

ОК-11 

профессиональные темы; 
 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 
 участвовать в диалогах на общие и 

профессиональные темы; 

 кратко обосновывать и объяснять 
свои действия; 

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); 

 лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 

деятельности; 

  особенности произношения слов; 
 правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

  

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (английский) в пределах освоения ОПОП СПО 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 228 часа: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 190 часов;  

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 24 часов; 

 Консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация - 12 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины в образовательной программе 228 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  190 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 24 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация/экзамен 12 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности (английский язык)» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. 

Учеба в 

колледже. 

Система 
профессионально

го образования. 

Содержание учебного материала  8 ОК-5 

 

  

Изучение лексики по теме. Работа с текстом 

Higher education. 
 

Грамматический материал: 
Особенности произнесения английских гласных 

и согласных. Понятия открытого, закрытого, 

условно-открытого слогов. Произношение 

суффиксов и окончаний. Правила 
звукобуквенных соответствий. Основные 

правила чтения. 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

8 20 

1. Практическое занятие   «Система 

образования» 

4  10 

2.Практическое занятие  «Роль 

информационных технологий в изучении 

иностранного языка» 

4  10 

Тема 2. 

Моя 
специальность. 

Возможности  

карьерного роста. 

Содержание учебного материала  8 

 

ОК 2,ОК 3   

Работа с текстом The World of Professions. 

Работа с текстом Construction Careers. 
 

Грамматический материал: 

множественное число существительных. 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

8  20 

3. Практическое занятие  «Моя профессия» 4  10 

4.Практическое занятие  Построение 

герундиальных конструкций 

4  10 

Тема 3. 

История развития 

строительства. 
Первые 

постройки.  

Современные 
тенденции в 

развитии 

строительного 
производства.   

Содержание учебного материала 8 

 

ОК 2,ОК 3, 

ОК 4 

  

Лексический материал по теме: 

Работа с текстом From the History of Building. 

Работа с текстом Industrial Revolution in 
Building Construction. 

 

Грамматический материал: определённый, 
неопределённый, «нулевой » артикль. Место 

артикля в предложении. 

  

Практические занятия и лабораторные 

работы 

8  20 

5.Практическое занятие «Сравнение систем 

образования разных стран» (семантические 

поля) 

4  10 
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6.Практическое занятие «Практика 

построения условных конструкций» 

4  10 

Тема 4. 

Научно-

технические 
стили русского и 

английского 

языков. 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 9, ОК 10   

Лексический материал по теме: 

Специфика научного стиля русского и 

английского языков. 

 

Грамматический материал: 

Употребление определённого артикля с 

именами собственными (географическими 
названиями, личными именами, названиями 

организаций, названиями месяцев, дней 

недели). 

  

Практические занятия и лабораторные 

работы 

10  20 

7. Практическое занятие  « Модальные 

глаголы и их эквиваленты» 

5  10 

8.Практическое занятие «Построение 

герундиальных конструкций» 

5  10 

Тема 5. 

Перевод 
инструкций при 

работе на 

строительной 

площадке. 

Содержание учебного материала 12 

 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9 

  

Лексический материал по теме: 

Особенности лексики, морфологии и 
синтаксиса, характерные для официально-

делового стиля, характерного для инструкций к 

оборудованию. Правила, которым необходимо 

следовать при переводе инструкций. 

 

 

Грамматический материал: 
Формы и особенности местоимений в 

именительном и объектном падежах. 

Особенности употребления личных 
местоимений в объектном падеже. Порядок 

личных местоимений. Выбор падежа личных 

местоимений. Выбор местоимений и род 

неодушевлённых существительных. Функции 
местоимений в объектном падеже. 

 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

12  20 

9.Практическое занятие « Нормативная 

документация на строительство» 

6  10 

10.Практическое занятие «Работа с таблицей 

грамматических времен» 

6  10 

Самостоятельная работа 6   

Письменный перевод заданного текста   

Тема 6. 
Строительные 

материалы,  их 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, 

  

Лексический материал по теме:  
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свойства и 

функции. 

Работа с текстом Building Materials. 

Работа с текстом Natural building materials 

ОК10 

Грамматический материал: 

Формы и особенности местоимений в 

притяжательном падеже. Особенности 
употребления личных местоимений в 

притяжательном падеже. Функции 

местоимений в притяжательном падеже 

  

Практические занятия и лабораторные 

работы 

10  20 

11.Практическое занятие  « Материалы, 

применяемые при выполнении отделочных 

строительных работ» 

5 10 

12.Практическое занятие  «Способы 

выражения реальных и нереальных желаний с 
конструкцией I wish» 

5 10 

Тема 7. 
Древесина. 

Свойства. Детали 

из дерева, 
преимущества и 

недостатки. 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10 

  

Лексический материал по теме: 
Работа с текстом Timber. 

Работа с текстом Timber structures. 

 

Грамматический материал: 

Количественные и порядковые числительные, 

способы их образования. Функции 
числительного в предложении. Способы 

образования простых и десятичных дробей. 

Функции точки и запятой в образовании 
числительных. 

 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

10  20 

13.Практическое занятие « Правила работы с 

материалами и оборудованием» 

5 10 

14.Практическое занятие «Функции 

числительного в предложении» 

5 10 

Тема 8. 

Искусственные 

строительные 

материалы 

Содержание учебного материала 12 

 

ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК7 

ОК9 

  

Лексический материал по теме: 

Работа с текстом Modern Building Materials. 

Изучение лексики по теме. Работа с текстом 

Paints. 

 

Грамматический материал: 

Именное предложение с глаголом to be в 
настоящем, прошедшем и будущем времени 

(повествовательное, вопросительное, 

отрицательное предложения). Формы глагола to 
be. Понятия подлежащего, сказуемого, 

обстоятельства. 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

12  20 

15.Практическое занятие  «Тренировка 

лексического материала в форме диалога» 

6 10 
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16.Практическое занятие  «Составление 

сравнительной таблицы  to be в настоящем, 

прошедшем и будущем времени » 

6  10 

Тема 9. 

Композитные 
материалы. 

Стекло. 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК1, ОК 02, 

ОК 03,  
ОК 05, ОК 06, 

ОК10 

 

 
 

 

  

Лексический материал по теме: 

Работа с текстом Composite materials. Изучение 
лексики по теме. Работа с текстом Glass. 

 

2.Грамматический материал: 
Согласование времен 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

10  20 

17.Практическое занятие  «Отработка и 
практика в устной речи лексического 

материала» 

5  10 

18.Практическое занятие «Составление 

таблицы  обстоятельства времен» 

5  10 

Тема 10. 

Материалы из 

пластика. 

Металлы. 
Свойства 

металлов. 

Сплавы в 
строительстве. 

 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК10, ОК11 

 
 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Работа с текстом Plastic. 

Изучение лексики по теме. Работа с текстом 

Metals. 

  

Грамматический материал: 

Образование прошедшего времени группы 
Simple (именное и глагольное предложение). 

Понятие правильных, неправильных глаголов. 

Правила и случаи употребления прошедшего 
времени группы Simple. Правила образования 

повествовательного, вопросительного и 

отрицательного предложений. Обстоятельства 
времени в Pаst Simple. 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

10  20 

19.Практическое занятие «Отработка и 
практика в устной речи лексического 

материала» 

5  10 

20.Практическое занятие « Сварочные работы 

/ Монтаж строительных конструкций » 

5  10 

Самостоятельная работа 6   

Письменный перевод заданного текста   

Тема 11. 

Кирпич. 
Свойства и 

применение. 

Виды кирпича 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 
ОК10, ОК11 

 

 
 

 

  

Лексический материал по теме: 

Изучение лексики по теме. Работа с текстом 
Brick. Работа с текстом Types of Brick. 

  

Грамматический материал: 
Образование будущего времени группы Simple 

(именное и глагольное предложение). Правила 

и случаи употребления будущего времени 
группы Simple. Правила образования 

повествовательного, вопросительного и 
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отрицательного предложений. Обстоятельства 

времени в Future Simple. 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

10  20 

21.Практическое занятие « Сухое 

строительство и штукатурные работы » 

5  10 

22.Практическое занятие «Составление 

бланка – заказа на расходные материалы» 

5  10 

Тема 12. 

Керамика. 

Строительный 
раствор. 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК10 
 

 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Изучение лексики по теме. Работа с текстом 

Ceramic Tiles. Работа с текстом Mortars. 

  

Грамматический материал: 

  Правила образования (синтетический, 
аналитический и супплетивный способы) и 

употребления положительной и сравнительной 

и превосходной степеней сравнения 

односложных и многосложных 
прилагательных. Особые случаи образования 

степеней сравнения прилагательных. 

Образование степеней сравнения с помощью 
союзов. 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

10  20 

23.Практическое занятие «Отработка и 
практика в устной речи лексического 

материала. Диалог между продавцом интернет 

магазина и заказчиком» 

5  10 

24.Практическое занятие «Употребление 

положительной и сравнительной и 
превосходной степеней сравнения 

односложных и многосложных прилагательных 

» 

5  10 

Тема 13. 

Бетон. Виды и 

свойства бетона. 

 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК7, ОК10 
 

 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Изучение лексики по теме. Работа с текстом 

Concrete. 

  

Грамматический материал: 

Случаи употребления оборота there is…there 
are… Структура утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложений с 

оборотом  there is…there are… в настоящем, 
прошедшем и будущем времени. Способы 

перевода данного оборота. Фонетическая 

сторона оборота. Согласование формы глагола 
to be с подлежащим. 

 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

8  20 

25.Практическое занятие «Отработка и 

практика в устной речи лексического 

4  10 
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материала. Диалог между представителем 

строительной фирмы и покупателем» 

26.Практическое занятие « Согласование 

формы глагола to be с подлежащим.» 

4  10 

Тема 14. 

Части здания. 
Содержание учебного материала 8 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06,  

ОК7, ОК10 
 

 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Работа с текстом Parts of Building. 
  

Грамматический материал: 

Повтор времен английского глагола. 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

8  20 

27.Практическое занятие «Конструктивные 

элементы здания» 

4  10 

28.Практическое занятие «Времена группы 

«Неопределенное»  

4  10 

Тема 15. 

Фундамент. 

Виды 
фундамента. 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК7, ОК10 
 

 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Изучение лексики по теме. Работа с текстом  

Foundations. Работа с текстом Types of 
Foundations. 

  

Грамматический материал: 
Модальные глаголы can, may, must, need to, 

should, ought to, have to. Основные оттенки 

значения, формы, время и правила 

употребления модальных глаголов. 
Отличительные свойства модальных глаголов. 

Правила образования повествовательного, 

вопросительного и отрицательного 
предложений. 

  

Практические занятия и лабораторные 

работы 

8  20 

29.Практическое занятие «Части дома: - 
фундамент» 

4  10 

30.Практическое занятие « Модальные 
глаголы can, may, must, need to, should, ought to, 

have to» 

4  10 

Самостоятельная работа 6   

Письменный перевод заданного текста   

Тема 16. 

На строительной 
площадке 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 
ОК9 

 

 
 

 

  

Лексический материал по теме: 

Изучение лексики по теме. Работа с текстом At 
the Site. 

  

Грамматический материал: 
Образование настоящего времени группы 

Perfect. Правило употребление 

вспомогательного глагола to have. Правила и 
случаи употребления настоящего времени 

группы Perfect. Правила образования 

повествовательного, вопросительного и 
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отрицательного предложений. Обстоятельства 

времени в Present Perfect. Смысловая разница 

между  Present Perfect и Past Simple. 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

10  20 

31.Практическое занятие «Виды технической 

документации » 

5  10 

32.Практическое занятие « Правила и случаи 

употребления настоящего времени группы 
Perfect » 

5  10 

Тема 17. 
Оборудование 

стройплощадки. 

Строительные 

леса. 

Содержание учебного материала 12 

 

ОК 02, ОК 03,  
ОК 05, ОК 06, 

ОК9 

 

 
 

 

  

Лексический материал по теме: 
Работа с текстом Tools at the Site. 

  

Грамматический материал: 
предлоги, разновидности предлогов; 

особенности в употреблении предлогов. 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

12  20 

33.Практическое занятие «Чтение чертежей и 

инструкций» 

6  10 

34.Практическое занятие «Предлоги и 

артикли в английском языке» 

6  10 

Тема 18. 

Группы 

строительных 

машин. 
Транспортировоч

ные машины. 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК10 

 
 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Изучение лексики по теме. Работа с текстом 

Building Machines. Работа с текстом Trucks, 
loaders, rollers. Работа с текстом Machines for 

Road Making. 

  

Грамматический материал: 

обозначение времени, обозначение дат. 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

10  20 

35.Практическое занятие «Группы 

строительных машин. » 

5  10 

36.Практическое занятие «Обозначение 

времени » 

5  10 

Тема 19. 

Техника 

безопасности при 

работе на 
стройплощадке. 

 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК10 

 
 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Работа с текстом Safety at the Construction Site. 
  

Грамматический материал: 

согласование времен. 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

8  20 

37.Практическое занятие « Техника 

безопасности при работе на стройплощадке» 

4  10 

38.Практическое занятие « Согласование 

времен.» 

4  10 

Тема 20.  Содержание учебного материала 8 ОК01, ОК 02,   
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); 

мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Greetings and introductions 

Text and style of the business letter. Envelope design 

Ways to Express agreement and disagreement. Types of negotiations 

Components of marketing 

 

 

Деловое письмо, 

структура. Виды 

деловых писем.  
Договор. 

Правила 

делового 

общения. 

 ОК 03, ОК04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК10, ОК11 
 

 

 

 

Лексический материал по теме: 
Работа с текстом Construction Works. 

  

Грамматический материал: 
прямая и косвенная речь. 

 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

8  20 

39.Практическое занятие «Составление 
делового письма» 

4  10 

40.Практическое занятие «Прямая и 
косвенная речь» 

4  10 

Самостоятельная работа 6    

Письменный перевод заданного текста   

Консультации 2    

Промежуточная аттестация 12   Экзам

ен 

/100 

Всего:/час. 190/24    
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература: 

1. Першина, Е.Ю. Real Estate: изучаем английский язык / Е.Ю. Першина, 

Е.А. Игнатьева. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 129 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Кияткина, И.Г. Английский язык для учащихся средних 

профессиональных учебных заведений : учебное пособие / И.Г. Кияткина. – 

Санкт-Петербург : Политехника, 2012. – 450 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for Students=Практическая 

грамматика английского языка для студентов : учебное пособие / А.С. Комаров. – 

3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 246 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/  

2. Мюллер, В.К. Новый англо-русский, русско-английский словарь: 50 000 

слов : [8+] / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2014. – 512 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115114
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241900
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала (издания, курса, 

документа) 
Ссылка 

1. 
Официальный сайт издательства Кембриджского 
университета. 

http://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue
/subject 

2. 
Официальный сайт издательства Оксфордского 
университета. 

http://www.oup.com 
 

3. Официальный сайт службы BBC. https://www.bbc.com/  

 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue/subject
http://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue/subject
http://www.oup.com/
https://www.bbc.com/
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО 

«МОИ», методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО «МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг 

с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 
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Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых,  

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 
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является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 
- 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; 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 
которые могут быть проверены 

- уровень освоения учебного 

материала; 

-  умение использовать 
теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении профессиональных 
задач; 

- уровень сформированности 

общих компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка 
Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 
Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 
выполнения домашних заданий. 
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- особенности произношения 

слов; 

-правила чтения текстов 
профессиональной 

направленности. 

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 

на профессиональные бытовые 

темы; 
-понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

- строить простые 

высказывания о себе и о своей 
профессиональной 

деятельности; 

-участвовать в диалогах на 
общие и профессиональные 

темы; 

-кратко обосновывать и 
объяснять свои действия; 

-писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 
профессиональные темы. 

Демонстрация умения пополнять 

словарный запас и 

самостоятельно 
совершенствовать устную и 

письменную речь; 

Демонстрация умения определять 
свою позицию и излагать свои 

мысли на иностранном языке; 

Демонстрация умения общаться 

устно и письменно на 
иностранном языке на 

профессиональные темы; 

Демонстрация умения описывать 
значимость своей профессии на 

иностранном языке. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 
тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 
выполнения домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведенного экзамена. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проводится 

в форме экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

ОК-01 
ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 
ОК-06 

ОК-07 

ОК 09 
ОК 10 

ОК-11 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 
предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление способности 

обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 
балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 
правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 
целом правильный, логически 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

решения практических проблем, 

близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины  

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 
профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 
лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– ответы 
на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (английский язык) проводится в форме 

экзамена. 

 

Задание 1-го типа 

1. Simple tense forms. Приведите примеры. 

2. Perfect Tense Forms. Привести примеры 

3. Modal verbs. Привести примеры. 

4. Different meanings of the word "much". Привести примеры. 

5. The adverb. Привести примеры. 

6. The Perfect Participle. The use of «that». Привести примеры. 

7. Конструкции типа the more … the less. Привести примеры. 

8. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle). Привести 

примеры. 

9. Простые неличные формы глагола: Participle II (Past Participle). Привести 

примеры. 

10. Грамматические функции и значения слов that, one. Привести примеры. 

11. Аффиксация (с помощью наиболее продуктивных и распространенных 

суффиксов и префиксов). Привести примеры. 

12. Аббревиатура. Привести примеры. 

13. Структура простого утвердительного, отрицательного, вопросительного 

предложения. Привести примеры. 

14. Типы вопросительных предложений. Привести примеры. 

15. Косвенные вопросы.  Привести примеры 

16. Сложноподчиненные предложения. Привести примеры. 
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17.Придаточные дополнительные, определительные, обстоятельственные 

предложения. Привести примеры. 

18. Безличные и неопределенно-личные предложения. Привести примеры 

19. Английские фразовые глаголы. Привести примеры. 

20. Будущее в прошлом (future in the past). Привести примеры. 

21. Отрицательные предложения (The negative sentence). Привести примеры 

22. Вопросительные предложения в английском (interrogative sentence). 

Привести примеры. 

23. Глаголы с послелогами в английском языке. Привести примеры. 

24. Предлоги в английском языке (the preposition). Привести примеры. 

25. Типы условных предложений. Привести примеры. 

 

Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Characteristics of business ethics. 

2. The life cycle of the organization. 

3. The nature and significance of self-management. 

4. Foreign experience of organization management. 

5. Strategic planning and its importance. 

6. Activities contributing to competitiveness of a firm. 

7. The impact of information technology on the success of the company. 

8. The main methods of assessment of management effectiveness. 

9. Basic models of decision-making. 

10. The modern model of management of the organization. 

11. Characteristics of time management. 

12. Cost management in the enterprise. 

13. Types of risk in management. 

14. Main types of managers and their roles. 

15. Criteria of efficiency of administrative work in modern organizations. 

16. Performance criteria in the work of the Manager of the organization (firm). 

17. Organization (firm) – the basic concept of management: approaches to 

definition and structuring. 

18. The external environment of the organization: the levels and factors. 

19. Internal environment: areas of exposure and factors. 

20. Working groups and their varieties. 

21. The nature and purpose of planning in management. 

22. The planning process and its stages. 

23. Strategic planning. 

24. Current planning and types of current plans. 

25. Business plans and business planning. 

 

Задание 3-го типа 

Переведите с русского языка на английский: 

№1 

Инвестиционные стили управления 
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Существует целый ряд различных стилей управления фондами, которых 

учреждение может придерживаться. Например, рост, значение, рост по разумной 

цене (GARP), нейтральный рынок, небольшая капитализация и т.д. Каждый из 

этих подходов имеет свои особенности, приверженцев и, в той или иной 

финансовой ситуации, отличительные характеристики риска. Например, есть 

данные, что стиль «рост» (покупка быстро растущих доходов) особенно 

эффективен, когда компаний, способных генерировать такой рост не хватает; и, 

наоборот, когда такой рост в изобилии, есть данные, что стиль «значение», как 

правило, показывает особенно успешные показатели. 

№2 

Измерение эффективности доверительного управления 

Доходность фонда часто считается лакмусовой бумажкой управления 

фондами, и в институциональном контексте, ее точное измерение является 

необходимостью. Для этой цели, институты измеряют производительность 

каждого фонда (и, как правило, для внутренних целей компонентов каждого 

фонда), находящегося под их управлением, и производительность также 

измеряется внешними фирмами, которые специализируются на измерении 

производительности. Ведущие фирмы измерения производительности (например, 

Frank Russell в США или BI-SAM в Европе) собирают общую информацию по 

промышленности, например, показывающую, как фонды в целом выступили 

против данных индексов и аналогичных групп в различные периоды времени. 

№3 

В типичном случае (скажем, в случае фонда прямых инвестиций) расчет 

делается (когда обеспокоится клиент) каждый квартал и показывает процентное 

изменение по сравнению с предыдущим кварталом (например, 4,6% общей 

прибыли в долларах США). Эта цифра сравнивается с другими подобными 

фондами, управляемыми учреждением (для целей мониторинга внутреннего 

контроля), с рабочими характеристиками для аналогичных групп, а также с 

соответствующими индексами (если таковые имеются) или специально 

разработанными тестами производительности в зависимости от обстоятельств. 

Фирмы по измерению работы специалистов вычисляют квартиль и дециль, и 

уделяют пристальное внимание ранжированию любого фонда. 

№4 

Вообще говоря, для инвестиционной компании, вероятно, подходит оценка 

производительности в течение длительных периодов (например, от 3 до 5 лет) для 

убеждения своих клиентов, где сглажены очень краткосрочные колебания в 

производительности и влияние экономического цикла. Это может быть трудно, 

однако во всей отрасли существует серьезная озабоченность по поводу 

краткосрочных показателей и их влияние на отношения с клиентами (и, как 

следствие бизнес-риски для организаций). 

№5 

Устойчивая проблема состоит в том, измерять ли производительность, 

остающуюся после уплаты налога или до уплаты налогов. Измерение после 

уплаты налогов представляет преимущество для инвестора, но налоговые позиции 

инвесторов могут отличаться. Измерения до налогообложения могут ввести в 
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заблуждение, особенно при режимах, которые реализуют налоговые доходы от 

прироста капитала (и не реализуют). Таким образом, возможно, что успешные 

активные менеджеры (измеренные до налогообложения) могут стать отстающими 

по результатам после уплаты налогов. Одно из возможных решений состоит в 

том, чтобы сообщить о положении, остающемся после уплаты налога некоторым 

типичным налогоплательщиком. 

№6 

Измерение эффективности доверительного управления с учетом риска 

Измерение эффективности не должно сводиться к оценке только доходности 

фонда, но должно также включать другие элементы фондов, которые будут 

представлять интерес для инвесторов, такие как принятые меры риска. Некоторые 

другие аспекты также являются частью оценки эффективности: оценка того, 

удалось ли менеджеру достичь своей цели или является ли рентабельность 

достаточно высокой, чтобы принять определенные риски; как эффективность 

соотносится с тем же показателем в аналогичных фондах, и, наконец, были ли 

результаты управления портфелем связаны с удачей или умением менеджера. 

№7 

Необходимость ответить на все эти вопросы привела к развитию более 

сложных показателей эффективности, многие из которых содержатся в 

современной теории портфеля. Современная теория портфеля установила 

количественную связь, существующую между риском портфеля и доходностью. В 

Модели оценки основного капитала (Capital Asset Pricing Model, САРМ), 

разработанной Шарпом в 1964 году, было выделено понятие награждения риска и 

получены первые показатели эффективности с поправкой на коэффициенты риска 

(коэффициент Шарпа, коэффициент информации) или отличительная прибыль по 

сравнению с оценками (альфы - остаточной доходности портфеля, которая не 

зависит от движений рынка).  

№8 

Коэффициент Шарпа является самым простым и самым известным 

показателем производительности. Он измеряет доходность портфеля сверх 

безрисковой ставки по сравнению с общим риском портфеля. Эта мера, как 

говорят, является абсолютной, поскольку она не относится к какому-либо 

ориентиру, и избегает недостатков, связанных с плохим выбором ориентира. 

Между тем, она не позволяет разделение исполнения рынка, на котором менеджер 

формирует портфель. Коэффициент информация является более общей формой 

коэффициента Шарпа, в котором безрисковый актив заменяется эталонным 

портфелем. 

№9 

Портфель альфа получают путем измерения разницы между прибылью 

анализируемого портфеля и эталонного портфеля. Эта мера, как представляется, 

является единственным надежным показателем производительности для оценки 

активного управления. На самом деле, мы должны различить нормальную 

прибыль, обеспеченную справедливым вознаграждением за подверженность 

портфеля различным рискам и прибыль, полученную через пассивное управление, 

от неправильной работы (или при выходе рабочих характеристик за 
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установленные пределы) из-за умения менеджера (или удачи), либо посредством 

выбора времени рынка, выбора запаса или удачи.  

№10 

Первый компонент связан с распределением и стилем инвестиционных 

решений, которые не могут находится под исключительным контролем 

менеджера, и зависят от экономического контекста, в то время как второй 

компонент является оценкой успешности решений менеджера. Только последний, 

измеряемый альфой, позволяет оценить истинную производительность менеджера 

(но только если предположить, что любая опережающая динамика обусловлена 

мастерством, а не удачей). 

№11 

Доходность портфеля может быть оценена с использованием факторных 

моделей. Первая модель, предложенная Йенсеном (1968), опирается на САРМ и 

объясняет доходность портфеля только индексом рынка, как единственным 

фактором. Однако быстро становится ясно, что одного фактора недостаточно, 

чтобы объяснить хорошей или плохой является доходность портфеля, поэтому 

должны быть рассмотрены другие факторы. Многофакторные модели были 

разработаны как альтернатива САРМ и позволяют более эффективно описывать 

портфельные риски и давать более точную оценку эффективности портфеля. 

Например, Фама и Френч (1993) выделили два важных фактора, которые 

характеризуют риск компании в дополнение к рыночному риску.  

 

№12 

Эти факторы – коэффициент Book-to-market (балансовая стоимость акции к 

рыночной стоимости акции) и размер компании, измеренный как ее рыночная 

капитализация. Поэтому Фама и Френч предложили трехфакторную модель для 

описания нормальной прибыли портфеля (трехфакторная модель Фама - Френча). 

Кархарт (1997) предложил добавить импульс в качестве четвертого фактора, 

чтобы учитывать краткосрочное постоянство прибыли. Кроме того, интерес для 

измерения производительность представляет модель анализа стиля, предложенная 

Шарпом (1992), в которой факторами являются показатели стиля. Эта модель 

предлагает оценку для каждого портфеля с использованием линейной комбинации 

индексов стиля, которые лучше всего копируют распределение стиля портфеля, и 

приводят к точной оценке альфы портфеля. 

 

№13 

Великобритания, один из лидеров мировой торговли и финансовый центр, 

является третьей по величине экономикой в Европе после Германии и Франции. 

За последние два десятилетия правительство сильно уменьшило долю 

государственной собственности в экономике страны и реализовало программы 

социального обеспечения. Сельское хозяйство является интенсивным, 

чрезвычайно механизированным и соответствует европейским стандартам, 

обеспечивая приблизительно 60% потребностей страны в продовольствии при 

занятости менее чем с 2% рабочей силы. Великобритания располагает большими 

запасами угля, природного газа и нефтяными ресурсами, но запасы нефти и 
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природного газа уменьшаются, а Великобритания стала импортером нефти и газа 

в 2005 году. 

№14 

Сектор услуг, особенно банковское дело, страхование и деловые услуги 

считается самой большой составляющей ВВП Великобритании, в то время как 

доля промышленности продолжает уменьшаться. После восстановления после 

кризиса в 1992 году, британская экономика росла на протяжении самого 

длительного периода в истории и этот рост во многом опередил развитие большей 

части Западной Европы. В 2008 году, однако, глобальный финансовый кризис 

поразил экономику страны особенно сильно, по причине важности финансового 

сектора страны. Резко уменьшающиеся цены на внутреннем рынке, большой 

потребительский долг и мировой экономический кризис - основные британские 

экономические проблемы, по причине которых в Великобритании во второй 

половине 2008 года произошел спад. 

№15 

Кризис побудил тогдашнее правительство Бруна осуществить много мер 

стимулирования экономики и стабилизировать финансовые рынки; они включали 

частичную национализацию банковского сектора, сокращение налогов, 

повышение расходов на государственные нужды и капитальные проекты. 

Столкнувшись с увеличением дефицита бюджета и высокого уровня долга, 

правительство Д.Камерона в 2010 году начало реализовывать пятилетнюю 

программу по сокращению расходов, которая направлена на снижение 

бюджетного дефицита страны с 10% ВВП в 2010 году до 1% к 2015 году. 

Государственный банк Англии периодически координирует шаги по изменению 

процентной ставки с ЕЦБ, но Великобритания остается вне европейского 

Экономического и Валютного союза (ЕВС). 

№16 

В настоящее время ведущим сектором британской экономики является сфера 

услуг (74% ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6%) превышали темпы роста 

ВВП в целом (2,8%). Лидирующее положение в ней занимает её финансовая 

составляющая (27,7% ВВП), определяющая специализацию страны в системе 

международных экономических отношений. На транспорте (7,8% ВВП) рост 

составил 2,9%. Вторая по значимости отрасль британского хозяйства — 

промышленность (18,6% от ВВП, сокращение объёма выпуска продукции в 2006 

г. на 0,1%) представлена двумя подотраслями: горнодобывающим производством 

(2,2% ВВП, сокращение на 9,2%) и обрабатывающей промышленностью (14,7% 

ВВП, прирост на 1,4%). На сельское хозяйство, которое удовлетворяет порядка 

двух третей внутренних потребностей в продуктах питания, приходится всего 

лишь 1% ВВП (объём производства сократился на 1,8%), строительство (6,1%, 

рост на 1,1%). 

№17 

Природные ресурсы Великобритании 

Великобритания — считается вторым в мире экспортером каолина (белой 

глины, из которой делают фарфор); также в крупных масштабах добывают и 

другие виды глины для керамической промышленности. Есть перспективы 
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добычи вольфрама, меди и золота из вновь разведанных месторождений. 

Разработка железной руды ведется в сравнительно узком поясе, который 

начинается у города Сканторпа в Йоркшире на севере и тянется через весь 

Восточный Мидленд до города Банбери на юге. Руда здесь низкого качества, 

кремнеземистая и содержит всего 33 % металла. Потребность в железной руде 

покрывается за счет импорта из Канады, Либерии и Мавритании. 

№18 

Что касается британской нефтеперерабатывающей промышленности, то она 

пока ещё зависит от импорта сырой нефти и нефтепродуктов. В стране действует 

9 НПЗ с общей мощностью около 90 млн т в год (в 1999 г. закрылся НПЗ 

компании «Шелл» в Шелл-Хейвене мощностью 4,3 млн т в год). Они 

расположены в устье Темзы, в Фоли близ Саутгемптона, в южном Уэльсе, у 

Манчестерского канала, в Тиссайде, Хамберсайде и в Шотландии (Грейнджмуте). 

Добыча газа на них началась в середине 1960-х годов, сейчас 

эксплуатируется 37 месторождений, 1/2 добычи дают 7, среди них — Леман-Бенк, 

Брент, Моркэм. Объём добычи за 1990—2003 гг. возрос до 103 млрд м3. Внешняя 

торговля газом незначительна; в 2003 г. его экспорт составил 15, а импорт — 8 

млрд м3. По проложенному на дне Северного моря газопроводу газ достигает 

восточного побережья острова Великобритания в районе Исингтона и Йоркшире. 

№19 

Большое развитие получила чёрная металлургия. К началу 70-х годов объём 

производства стали составил около 30 млн т, в дальнейшем с введением квот на 

черные металлы в ЕС он сократился более чем в 2 раза — до 13,5 млн т в 2001 г. 

(Великобритания не входит в десятку крупнейших производителей стали.) Во 

второй половине 80-х годов в отрасли была проведена техническая модернизация, 

и в настоящее время 75 % стали выплавляется кислородно-конвертерным 

способом. 

№20 

На сегодняшний день Великобритания занимает восьмое место в мире по 

выплавке чугуна и стали. Государственная корпорация «Бритиш стил» 

производит почти всю сталь для страны. Необходимо отметить, что металлургия 

Великобритании развивалась в благоприятных условиях. Страна богата углем. 

Железную руду часто содержали сами угольные пласты, либо она добывалась 

поблизости. Третий компонент, необходимый для металлургии — известняки 

имеются на Британских островах почти везде.  

№21 

Угольные бассейны, вблизи которых развивались металлургические центры, 

расположены сравнительно недалеко друг от друга и от крупнейших морских 

портов страны, что облегчает доставку из других районов страны и из 

зарубежных стран недостающего сырья и вывоз готовой продукции. Сохранилось 

4 металлургических района, из которых лишь один находится в центре страны 

(Шеффилд-Ротерем с его специализацией на качественной стали и электростали), 

остальные — на побережье в портах (в Южном Уэльсе — Порт-Толбот, Лланверн, 

в Хамберсай-де — Сканторп, в Тиссайде — Редкар). 

№22 
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В свою очередь, британская цветная металлургия — одна из крупнейших в 

Европе. Она работает почти целиком на привозном сырье, поэтому выплавка 

цветных металлов тяготеет к портовым городам. При практически полном 

отсутствии ресурсной базы отрасль развивалась благодаря высокой потребности в 

цветных металлах и представлена главным образом производством вторичного 

металла. Из первичных металлов выпускаются только алюминий и никель. 

Потребности страны по олову, свинцу, алюминию удовлетворяются за счет 

собственного производства почти полностью; по меди и цинку на 1/2. 

№23 

Экспорт цветных металлов по стоимости намного превысил экспорт чугуна и 

стали. Великобритания — также один из основных поставщиков таких металлов, 

как уран, цирконий, бериллий, ниобий, германий и др., которые используются в 

атомной промышленности, в самолетостроении и электронике. Главные 

покупатели британских цветных металлов — США и Германия. 

№24 

Западный Мидленд — главный район цветной металлургии здесь 

расположено много мелких предприятий специализирующихся на производстве, 

прокате, литье и обработке цветных металлов. Другие центры — южный Уэльс, 

Лондон и Тайнсайд. Три крупнейших завода по выплавке алюминия расположены 

на острове Англии, у города Инвенгордона (Шотландия) и на северо-востоке 

Англии. Они обеспечивают более половины потребности отрасли в первичном 

алюминии. Центры по производству алюминия в Мидленде и южном Уэльсе 

тесно связаны с американскими и канадскими алюминиевыми компаниями. 

№25 

В структуре обрабатывающей промышленности наибольший удельный вес 

имеют бумажная и полиграфическая промышленность (13,9 %), пищевая и 

табачная (13,8 %). Пищевкусовая промышленность за последние полвека стала 

одной из главных сфер концентрации британского капитала: из 40 корпораций 

страны, входящих в «Клуб 500» крупнейших фирм мира, данную отрасль 

представляет целая дюжина во главе с «Юнилевер», «Дайэджео» и «Кэдбьюри 

Швеппс». Высокую конкурентоспособность на мировом рынке имеют пищевые 

концентраты, кондитерские изделия, напитки (в том числе чай, шотландское 

виски и лондонский джин), табачные изделия. Размещение крупнейших 

предприятий ориентировано на рынки, в том числе внешние. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий язык)» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(немецкий язык) является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально–экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация заданий и сооружений, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от № 2 от 10 января 2018 г. 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(немецкий язык) обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

заданий и сооружений.  

 Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
ОК 04 

ОК 05 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные бытовые темы; 
 понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

  правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 
  основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 
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Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК-06 
ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 
ОК 11 

 строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельности; 

 участвовать в диалогах на общие и 

профессиональные темы; 
 кратко обосновывать и объяснять свои 

действия; 

 писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

лексика); 
 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 
деятельности; 

  особенности произношения слов; 

 правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (немецкий) в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация заданий и сооружений: 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 228 часа: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 190 часов;  

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 24 часов; 

 Консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация - 12 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины в образовательной программе 228 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  190 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 24 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация/экзамен 12 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» (немецкий язык) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. 

Учеба в 
колледже. 

Система 

профессиональ

ного 
образования. 

Содержание учебного материала  8 ОК-5   

Изучение лексики по теме. Работа с 

текстом Higher education. 
 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 

2. Система времен в немецком языке 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

8 20 

1. Практическое занятие «Система 

образования» 

4  10 

2.Практическое занятие «Роль 

информационных технологий в изучении 
иностранного языка» 

4  10 

Тема 2. 
Моя 

специальность. 

Возможности 

карьерного 
роста. 

Содержание учебного материала  8 ОК1, ОК2, 
ОК3 

  

Работа с текстом Die Welt der Berufe  

Работа с текстом   
Baukarriere 

Грамматический материал: 
Пассивный залог  

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

8  20 

3. Практическое занятие «Моя 
профессия» 

4  10 

4.Практическое занятие   Построения 
конструкций с Причастием I и II 

4  10 

Тема 3. 
История 

развития 

строительства. 
Первые 

постройки.  

Современные 

тенденции в 
развитии 

строительного 

производства.   

Содержание учебного материала 8 ОК1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4 

  

Лексический материал по теме: 

Работа с текстом Aus der Baugeschichte. 
Работа с текстом   

Industrielle Revolution im Bauwesen 

Грамматический материал: определённый, 

неопределённый, «нулевой» артикль. 

Место артикля в предложении. 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

8  20 

5.Практическое занятие «Сравнение 

систем образования разных стран» 
(семантические поля) 

4  10 

6.Практическое занятие «Практика 
построения условных конструкций» 

4  10 

Тема 4. Содержание учебного материала 10 ОК 9, ОК 10,   
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Научно-

технические 

стили русского 
и немецкого 

языка 

Специфика научного стиля русского и 

немецкого языков. 

ОК11 

Грамматический материал: 

(Причастие I и II) 

  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

10  20 

7. Практическое занятие «Глаголы в 

немецком языке» 

5  10 

8.Практическое занятие «Построения 

конструкций с глаголами» 

5  10 

Тема 5. 

Перевод 

инструкций при 
работе на 

строительной 

площадке. 

Содержание учебного материала 12 ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9 

  

Лексический материал по теме: 
Особенности лексики, морфологии и 

синтаксиса, характерные для официально-

делового стиля, характерного для 
инструкций к оборудованию. Правила, 

которым необходимо следовать при 

переводе инструкций. 

Грамматический материал: 

Формы и особенности местоимений в 

именительном и объектном падежах. 
Особенности употребления личных 

местоимений в объектном падеже. 

Порядок личных местоимений. Выбор 
падежа личных местоимений. Выбор 

местоимений и род неодушевлённых 

существительных. Функции местоимений 
в объектном падеже. 

 

В том числе практических занятий 12  20 

9.Практическое занятие «Нормативная 

документация на строительство» 

6  10 

10.Практическое занятие «Работа с 

таблицей грамматических времен» 

6  10 

Самостоятельная работа 6   

Письменный перевод заданного текста   

Тема 6. 
Строительные 

материалы, их 

свойства и 
функции. 

Содержание учебного материала 10 ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК6, 

ОК9, ОК10 

  

Лексический материал по теме: 

Работа с текстом Building Materials. 
Работа с текстом Natural building materials 

Грамматический материал: 
Дополнительные придаточные 

предложения  

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

10  20 

11.Практическое занятие «Материалы, 

применяемые при выполнении отделочных 

строительных работ» 

5 10 

12.Практическое занятие «Способы 

выражения реальных и нереальных 
желаний в немецком языке» 

5 10 

Тема 7. Содержание учебного материала 10 ОК1, ОК3,   
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Древесина. 

Свойства. 

Детали из 
дерева, 

преимущества и 

недостатки. 

Лексический материал по теме: 

Работа с текстом Timber. 

Работа с текстом Timber structures. 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10 

Грамматический материал: 

Количественные и порядковые 
числительные, способы их образования. 

Функции числительного в предложении. 

Способы образования простых и 

десятичных дробей. Функции точки и 
запятой в образовании числительных. 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
10  20 

13.Практическое занятие «Правила 
работы с материалами и оборудованием» 

5 10 

14.Практическое занятие «Функции 
числительного в предложении» 

5 10 

Тема 8. 
Искусственные 

строительные 

материалы 

Содержание учебного материала 12 

 

ОК3, ОК5, 
ОК6, ОК7, 

ОК9 

  

  Лексический материал по теме: 

Работа с текстом Modern Building 
Materials. 

Изучение лексики по теме. Работа с 

текстом Paints. 

Грамматический материал: 

Переход из прямой речи в косвенную 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

12  20 

15.Практическое занятие «Тренировка 

лексического материала в форме диалога» 

6 10 

16.Практическое занятие «Составление 

сравнительной таблицы по использованию 
инфинитивных конструкций в речи» 

6  10 

Тема 9. 
Композитные 

материалы. 

Стекло. 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК1, ОК 02, ОК 
03,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК10 
 

 

 

 

  

Лексический материал по теме 

Работа с текстом Kompositmaterialien 
Изучение лексики по теме. Работа с 

текстом Glas. 

2.Грамматический материал: 

Согласование времен 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

10  20 

17.Практическое занятие «Отработка и 

практика в устной речи лексического 

материала» 

5  10 

18.Практическое занятие «Составление 

таблицы по видам причастных оборотов» 

5  10 

Тема 10. 

Материалы из 
пластика. 

Металлы. 

Свойства 
металлов. 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 
ОК10 

 

 
 

  

Лексический материал по теме: 

Работа с текстом Plastic. 

Изучение лексики по теме. Работа с 
текстом Metals. 

 

Грамматический материал:  
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Сплавы в 

строительстве. 

 

1.Модальные глаголы 

2. Система согласования времен в 

немецком языке 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

10  20 

19.Практическое занятие «Отработка и 

практика в устной речи лексического 
материала» 

5  10 

20.Практическое занятие «Сварочные 
работы / Монтаж строительных 

конструкций» 

5  10 

Самостоятельная работа 6   

Письменный перевод заданного текста   

Тема 11. 

Кирпич. 
Свойства и 

применение. 

Виды кирпича 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 
ОК10 

 

 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Изучение лексики по теме. Работа с 

текстом Brick. Работа с текстом Types of 
Brick. 

 

Грамматический материал: 
Пассивный залог 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

10  20 

21.  Практическое занятие «Сухое 
строительство и штукатурные работы» 

5  10 

22.Практическое занятие «Составление 
бланка – заказа на расходные материалы» 

5  10 

Тема 12. 
Керамика. 

Строительный 

раствор. 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 02, ОК 03,  
ОК 05, ОК 06, 

ОК10 

 
 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Изучение лексики по теме. Работа с 
текстом Ceramic Tiles. Работа с текстом 

Mortars. 

 

Грамматический материал: 

 Условные предложения 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

10  20 

23.Практическое занятие «Отработка и 

практика в устной речи лексического 

материала. Диалог между продавцом 
интернет магазина и заказчиком» 

5  10 

24.Практическое занятие «Употребление 
положительной и сравнительной и 

превосходной степеней сравнения 

односложных и многосложных 

прилагательных» 

5  10 

Тема 13. 

Бетон. Виды и 
свойства 

бетона. 

 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 
ОК10 

 

 
 

 

  

Лексический материал по теме: 

Изучение лексики по теме. Работа с 

текстом Concrete. 

 

Грамматический материал: 

Субстантивированный инфинитив 

 

В том числе, практических занятий и 8  20 
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лабораторных работ 

25.Практическое занятие «Отработка и 
практика в устной речи лексического 

материала. Диалог между строительной 

фирмой и клиентом» 

4  10 

26.Практическое занятие «Согласование 

формы глагола» 

4  10 

Тема 14. 

Части здания. 
Содержание учебного материала 8 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 
ОК07, ОК10 

 

 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Работа с текстом Parts of Building. 

 

Грамматический материал: 

Повтор системы времен немецкого 

глагола. 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

8  20 

27.Практическое занятие 
«Конструктивные элементы здания» 

4  10 

28.Практическое занятие «Времена 

группы «Неопределенное»  

4  10 

Тема 15. 

Фундамент. 
Виды 

фундамента. 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 
ОК07, ОК10 

 

 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Изучение лексики по теме. Работа с 

текстом Foundations. Работа с текстом 
Types of Foundations. 

 

Грамматический материал: 
Дополнительные придаточные 

предложения  

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

8  20 

29.Практическое занятие «Части дома: - 
фундамент» 

4  10 

30.Практическое занятие «Модальные 
глаголы» 

4  10 

Самостоятельная работа 6   

Письменный перевод заданного текста   

Тема 16. 

На 

строительной 
площадке 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК10 
ОК11 

 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Изучение лексики по теме. Работа с 

текстом At the Site. 

 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

10  20 

31.Практическое занятие «Виды 

технической документации» 

5  10 

32.Практическое занятие «Правила и 

случаи употребления настоящего 

времени» 

5  10 

Тема 17. 
Оборудование 

Содержание учебного материала 12 

 

ОК 02, ОК 03,  
ОК 05, ОК 06, 

  

Лексический материал по теме:  
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стройплощадки. 

Строительные 

леса. 

Работа с текстом Tools at the Site. ОК10 

ОК11 

 
 

 

 

 

Грамматический материал: 
Переход из прямой речи в косвенную 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

12  20 

33.Практическое занятие «Чтение 
чертежей и инструкций» 

6  10 

34. Практическое занятие «Предлоги и 
союзы в немецком языке» 

6  10 

Тема 18. 
Группы 

строительных 

машин. 
Транспортиров

очные машины. 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 02, ОК 03,  
ОК 05, ОК 06, 

ОК10 

 
 

 

 

  

Лексический материал по теме: 

Изучение лексики по теме. Работа с 
текстом Building Machines. Работа с 

текстом Trucks, loaders, rollers. Работа с 

текстом Machines for Road Making. 

 

2.Грамматический материал: 

Согласование времен 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

10  20 

35.Практическое занятие «Группы 

строительных машин. » 

5  10 

36. Практическое занятие «Обозначение 

времени» 

5  10 

Тема 19. 

Техника 
безопасности 

при работе на 

стройплощадке. 

 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 06, 
ОК10 

 

 
 

 

  

Лексический материал по теме: 

Работа с текстом Safety at the Construction 

Site. 

 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 
2. Времена немецкого глагола 

 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

8  20 

37.Практическое занятие «Техника 
безопасности при работе на 

стройплощадке» 

4  10 

38.Практическое занятие «Согласование 

времен.» 

4  10 

Тема 20.  
Деловое 

письмо, 
структура. 

Виды деловых 

писем.  

Договор. 
Правила 

делового 

общения. 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК01, ОК 02, 

ОК 03, ОК04, 

ОК 05, ОК 06, 
ОК10, ОК11 

 

 

 

 

  

Лексический материал по теме: 
Работа с текстом Construction Works. 

 

Грамматический материал: 
прямая и косвенная речь. 

  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

8  20 

39.Практическое занятие «Составление 
делового письма» 

4  10 

40.Практическое занятие «Прямая и 
косвенная речь» 

4  10 

Самостоятельная работа 6    

Письменный перевод заданного текста   
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); мобильный 

компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Greetings and introductions 

Text and style of the business letter. Envelope design 

Ways to Express agreement and disagreement. Types of negotiations 

Components of marketing 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы. 

 

 

 

 

Консультации 2    

Промежуточная аттестация 12   Экза

мен 

/100 

Всего:/час. 190/24    
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3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература: 

1.  Кравченко, А.П. Немецкий язык для колледжей : учебное пособие : [12+] / 

А.П. Кравченко. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 464 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Трубицина, О. Учимся говорить по-немецки : учебное пособие : [12+] / 

О. Трубицина, Н. Сухова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2013. – 160 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Барбашов, В.П. Грамматические трудности при переводе современных 

экономических текстов с немецкого языка на русский (ФРГ, Австрия, Швейцария, 

Люксембург, Лихтенштейн) : учебное пособие / В.П. Барбашов, А.В. Пыриков ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 54 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие : [16+] / 

В.С. Григорьева, В.В. Зайцева, И.Е. Ильина, Е.К. Теплякова ; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2014. – 96 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271499
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574479
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277630
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. сайт видео-, аудио- и онлайн-
курсов на выбор. Кроме того, на 

сайте много дополнительного 

материала, который поможет 
выучить язык: игры, упражнения, 

тесты, немецкое радио и 

телевидение онлайн 

http://deutsch-online.ru/ 
 

2. многоязычный сайт, который 

сочетает уроки немецкого языка с 

практическими советами о жизни и 
работе в Германии и Австрии. 

https://deutsch.info/ru 

 

3. онлайн-курсы, а также много 
подборок статей и словарей 

немецкого языка. 

https://www.enlineschool.com/nemetskiy-po-
skype/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6

450970993&utm_content=378055929839&utm_term=%2B%D0%

BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%2B%
D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%2B%D0%BD%D0%B

5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D

0%BE&gclid=EAIaIQobChMIj7mczvj87AIVIACiAx3eUwk4EA
AYAyAAEgIrF_D_BwE  

 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

http://deutsch-online.ru/
https://deutsch.info/ru
https://www.enlineschool.com/nemetskiy-po-skype/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6450970993&utm_content=378055929839&utm_term=%2B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%2B%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gclid=EAIaIQobChMIj7mczvj87AIVIACiAx3eUwk4EAAYAyAAEgIrF_D_BwE
https://www.enlineschool.com/nemetskiy-po-skype/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6450970993&utm_content=378055929839&utm_term=%2B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%2B%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gclid=EAIaIQobChMIj7mczvj87AIVIACiAx3eUwk4EAAYAyAAEgIrF_D_BwE
https://www.enlineschool.com/nemetskiy-po-skype/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6450970993&utm_content=378055929839&utm_term=%2B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%2B%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gclid=EAIaIQobChMIj7mczvj87AIVIACiAx3eUwk4EAAYAyAAEgIrF_D_BwE
https://www.enlineschool.com/nemetskiy-po-skype/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6450970993&utm_content=378055929839&utm_term=%2B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%2B%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gclid=EAIaIQobChMIj7mczvj87AIVIACiAx3eUwk4EAAYAyAAEgIrF_D_BwE
https://www.enlineschool.com/nemetskiy-po-skype/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6450970993&utm_content=378055929839&utm_term=%2B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%2B%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gclid=EAIaIQobChMIj7mczvj87AIVIACiAx3eUwk4EAAYAyAAEgIrF_D_BwE
https://www.enlineschool.com/nemetskiy-po-skype/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6450970993&utm_content=378055929839&utm_term=%2B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%2B%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gclid=EAIaIQobChMIj7mczvj87AIVIACiAx3eUwk4EAAYAyAAEgIrF_D_BwE
https://www.enlineschool.com/nemetskiy-po-skype/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6450970993&utm_content=378055929839&utm_term=%2B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%2B%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gclid=EAIaIQobChMIj7mczvj87AIVIACiAx3eUwk4EAAYAyAAEgIrF_D_BwE
https://www.enlineschool.com/nemetskiy-po-skype/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6450970993&utm_content=378055929839&utm_term=%2B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%2B%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%2B%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gclid=EAIaIQobChMIj7mczvj87AIVIACiAx3eUwk4EAAYAyAAEgIrF_D_BwE
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Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО «МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 
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учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 
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Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также 

играют видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 
- основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 
лексика); 

-лексический минимум, 

относящийся к описанию 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 

которые могут быть проверены 

- уровень освоения учебного 

материала; 
-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 
выполнении профессиональных 

задач; 

- уровень сформированности 

Какими процедурами 
производится оценка 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 
Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 
деятельности; 

- особенности произношения 

слов; 
-правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

общих компетенций. домашних заданий. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 
- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на профессиональные бытовые 

темы; 
-понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания 
о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 
-участвовать в диалогах на 

общие и профессиональные 

темы; 

-кратко обосновывать и 
объяснять свои действия; 

-писать простые связные 

сообщения на знакомые или 
интересующие 

профессиональные темы. 

Демонстрация умения пополнять 

словарный запас и 
самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь; 

Демонстрация умения определять 

свою позицию и излагать свои 
мысли на иностранном языке; 

Демонстрация умения общаться 

устно и письменно на 
иностранном языке на 

профессиональные темы; 

Демонстрация умения описывать 
значимость своей профессии на 

иностранном языке. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 
Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 
Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведенного экзамена. 

 

 

5.Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (немецкий язык) проводится в форме экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 
ОК 10 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 
принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 
ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 
шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 
способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 
методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 
правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 
профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» (немецкий язык) проводится в форме экзамена. 

 

Задание 1-го типа 

1. Употребление артикля и отрицательного местоимения kein(e). 

(Оцениваемые компетенции и их части:   

2. Род существительных. 

3. Словообразование. 

4. Существительные женского рода с абстрактным значением  

5. Суффиксы существительных мужского рода  

6. Пассивный залог  

7. Пассивный залог с модальными глаголами  

8. Неправильные глаголы в немецком языке  

9. Немецкие глаголы состояния, которые не употребляются в длительных 

временах 

10. Немецкие фразовые глаголы  

11. Модальные глаголы Основные эквиваленты модальных глаголов  

12. Условные предложения в немецком языке  

13. Виды условных предложений в немецком языке  

14. Будущее простое в придаточных предложениях времени и условия  

15. Виды вопросов в немецком языке  

16. Косвенная речь в немецком языке Предлоги в немецком языке 

17. Немецкие предлоги, соответствующие падежам  

18. Множественное число существительных  

19. Неопределенный артикль  
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20. Существительные с предлогами. 

21. Падежи существительных.  

22. Слияние предлога с артиклем 

23. Значения предлога mit.  

24. Значения предлога von.  

 

Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Berühmte Städte in Deutschland.  

2. Die ältesten Universitäten in Deutschland.  

3. Das Problem der Bewertung des beweglichen und Immobilen Vermögens in 

Deutschland. 

4. Das Management der Tätigkeit der GmbH in Deutschland.  

5. Moderne Probleme der Freizeit in Deutschland. 

6. Die Probleme der Entwicklung des Kleinbusiness in Deutschland.  

7. Merkmale der modernen antyynflyatsyonnoy Politik in Deutschland.  

8. Deutschland und Russland. Geschichte und Gegenwart.  

9. Die Wirtschaftspolitik des Unternehmens am Beispiel der Gesellschaft des 

modernen Deutschlands.  

10. Synergistische und passionäre Entwicklungsmodelle.  

11. Deutschland in der Weltwirtschaft.  

12. Das Deutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft. 

13. Die größten Wirtschaftszentren Deutschlands. 

14. Deutsches Management-Modell 

15. Ursachen und Arbeitslosenquote in Deutschland. 

16. Die businesspartnerschaft Russlands und Deutschlands.  

17. Die kulturelle Wechselwirkung Russlands und Deutschlands.  

18. Die Analyse des Russischen und deutschen Modells des Managements  

19.Das Gleichgewicht der Gesamtnachfrage und des gesamtvorschlags und seiner 

Besonderheiten in Deutschland. 

20. Staatliche Regulierung der nationalen Wirtschaft. 

21. Der Wert und das Angebot in den Bedingungen der vollkommenen Konkurrenz»  

22. Die Industrie Deutschlands»  

23. «Funktion der Handelskammer»  

24. «Nationale Rechnungslegung»  

25. Zahlungsdokument  

 

Задание 3-го типа 

1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex (foreign Exchange Market) ist eine 

Sammlung von Transaktionen für den Kauf und Verkauf von Devisen, und die 

Bereitstellung von Krediten auf bestimmte Bedingungen (Betrag, Wechselkurs, Zinssatz) 

mit der Umsetzung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Hauptteilnehmer des 

Devisenmarktes sind: Geschäftsbanken, Wechselkurse, Zentralbanken, Unternehmen, die 
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externe Transaktionen, Investmentfonds, Broker-Unternehmen; ständig wächst die 

direkte Teilnahme an Devisengeschäften von Privatpersonen. 

2. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Forex - der größte Markt der Welt, ist es bis zu 90% des globalen Kapitalmarktes. 

Tausende von Marktteilnehmern - Banken, Broker, Investmentfonds, Finanz - und 

Versicherungsgesellschaften - innerhalb von 24 Stunden pro Tag kaufen und verkaufen 

Währungen, das abschließen von Transaktionen innerhalb von Sekunden an jedem Punkt 

der Welt. Vereint in einem einzigen globalen Netzwerk von Satellitenkanälen mit Hilfe 

der modernsten Computersysteme, schaffen Sie einen Umsatz von Währungen, die in 

Höhe von einem Jahr um eine Größenordnung größer als die Gesamt jährliche 

Bruttoinlandsprodukt aller Staaten der Welt. 

3. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Warum muss die Bewegung solcher Massen von riesigen Cash elektronisch? 

Devisengeschäfte bieten wirtschaftliche verbindungen zwischen den Teilnehmern der 

verschiedenen Märkte, die sich auf verschiedenen Seiten der staatlichen Grenzen: 

zwischenstaatliche Berechnungen, Berechnungen zwischen Unternehmen aus 

verschiedenen Ländern für die Lieferung von waren und Dienstleistungen, ausländische 

Investitionen, internationale Tourismus und Geschäftsreisen. Ohne 

Währungsumrechnungen könnten diese wichtigen Wirtschaftszweige nicht existieren. 

Aber das Geld, das hier als Werkzeug dient, wird Ware, da die Nachfrage und das 

Angebot nach Operationen mit jeder Währung in verschiedenen Geschäftszentren in der 

Zeit ändert, und SLE-sich auch der Preis jeder Währung treu ändern, und sich schnell und 

unvorhersehbar ändert. 

4. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Das internationale währungsgerät basiert heute auf dem Regime der schwimmenden 

Wechselkurse: der Preis der Währung bestimmt vor allem den Markt. Daher ist der 

Wechselkurs steigt dann (Währung steigt), fällt nach unten. So können Sie eine Währung 

billiger zu kaufen und nach einer Weile, um es teurer zu verkaufen, während Gewinn. 

Das internationale Währungssystem hat einen großen Weg durch die Jahrtausende der 

Geschichte der Menschheit gegangen, aber ohne Zweifel gibt es heute änderungen am 

interessantesten und bisher undenkbar. 

5. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык: 

Die beiden wichtigsten änderungen definieren ein neues Aussehen des 

Weltwährungssystems: 

a) das Geld ist nun vollständig von einem materiellen Träger getrennt; 

B) starke Informations-und Telekommunikationstechnologien haben erlaubt, 

Geldsysteme von verschiedenen Ländern in ein weltweites Finanzsystem zu vereinigen, 

das Grenzen nicht anerkennt. 

Früher war alles ziemlich einfach und klar: "Leute sterben hinter dem Metall". Und 

jetzt Geld - nicht nur nicht Metall, aber auch nicht die brennenden Augen von grünen 

Papieren. Das Geld, das die Schicksale der Menschen, die Länder und Völker, die 
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Zerstörung der Imperien und die Schaffung neuer, heute dieses Geld - nur zahlen auf dem 

Bildschirm Computer. Gut oder nicht - nicht das Thema der fundamentalen Analyse, aber 

der Finanzmarkt des Planeten ist heute, und es ist notwendig, darauf zu studieren, um zu 

arbeiten. 

6. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Der internationale Devisenmarkt, wie wir es wissen, entstand nach 1973, aber der 

Beginn seiner jüngsten Geschichte wurde im Sommer 1944 in der amerikanischen 

Kurstadt Breton Woods gesetzt. Das Ergebnis des zweiten Weltkriegs war kein Zweifel 

mehr, und die Alliierten haben sich mit dem nachkriegsfinanzsystem des Planeten 

beschäftigt. Während die Wirtschaft aller führenden Staaten nach dem Krieg musste in 

den Ruinen oder in den Griff der militärischen Produktion, die US-Wirtschaft kam aus 

dem Krieg auf dem Vormarsch. Und da die Gewinner und Opfer, und die Gewinner 

brauchte Nahrung, Kraftstoff, Rohstoffe und Ausrüstung, und geben Sie all dies in 

ausreichender Menge konnte nur die amerikanische Wirtschaft, dann gab es eine Frage, 

als andere Länder dafür zahlen würde.  

7. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Nach dem Krieg hatten Sie wenig von dem, was interessant sein könnte-die 

Vereinigten Staaten; Goldreserven in den USA und so war das größte, viele Länder 

haben es kaum überhaupt. Bei jedem Versuch, den Handel durch den Austausch von 

Währungen der Dollar-Preis aufgrund der hohen Nachfrage nach US-waren sollte 

unweigerlich auf ein Niveau, dass alle anderen Währungen würden sich abwerten und der 

Kauf von US-waren unmöglich geworden zu erhöhen. 

8. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Auf der anderen Seite könnte es als jemand anderes als ein Problem betrachtet 

werden, außer den Vereinigten Staaten, aber eine ausreichende Anzahl von Menschen 

Verstand, was genau dieser Ansatz und führte zu dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem 

ersten Weltkrieg hat Amerika die Hände gewaschen, die internationale Verantwortung 

auf den Anteil anderer Länder abgebend. Die Welt erlebte einen starken Dollar-Hunger, 

Goldreserven der Länder flogen in die USA, andere Währungen wurden abwertet. 

Natürliche, aber kurzsichtig protektionistische Lösungen isoliert die Wirtschaft von 

einander und der wirtschaftliche Nationalismus leicht in diplomatischen Beziehungen 

und in den Krieg zu bewegen. 

9. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Um den nachkriegswechsel der Währungen zu verhindern, hat das Finanzforum in 

Breton Woods eine Reihe von Finanzinstituten, einschließlich des internationalen 

Währungsfonds, geschaffen. ursprünglich die eine kombinierte Devisen-Ressourcen, wo 

alle Länder (aber in höchstem Maße Vereinigte Staaten) leisteten Ihren Anteil, und wo 

jedes Land nehmen konnte, um seine Währung. Für den US-Dollar fixiert wurde 

Goldgehalt (35 Dollar pro Unze), und andere Währungen gebunden waren an den Dollar 

in einem bestimmten Verhältnis (Feste Wechselkurse). 

10. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 
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русский язык: 

Aber die Nachkriegs-Dollar-Nachfrage war höher als alle Erwartungen. Viele 

Länder haben Ihre Währung für den Kauf von Dollar für den Kauf von amerikanischen 

waren verkauft. Der amerikanische Export viel übertraf die Einfuhr (wuchs der 

Handelsbilanzüberschuss), das Defizit der US-Dollar in der Welt zugekommen. IWF-

Ressourcen fehlte an der Kreditaufnahme an die Länder, um Ihre Währungen zu erhalten. 

Die Antwort auf diese Probleme war der amerikanische Marshall-Plan, in dem die 

europäischen Länder haben die Vereinigten Staaten eine Liste der notwendigen, um die 

Wirtschaft der materiellen Ressourcen zu heben, und die Vereinigten Staaten Gaben 

Ihnen (nicht leihen) die Höhe der Dollar, genug für den Erwerb der angegebenen. Diese 

Dollars haben die Abwertung anderer Währungen verhindert, haben dem neuen 

Wachstum des amerikanischen Exports beigetragen, dafür alle neuen Märkte öffnend. 

11.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Die amerikanische Präsenz in allen teilen der Welt durch die Kosten für den Inhalt 

der Militärbasen, US-private Investitionen in das Geschäft Europas (Kauf von 

europäischen Unternehmen oder die Teilnahme an Ihnen), die Aktivität der 

amerikanischen Touristen, die Geld auf der ganzen Welt, allmählich gefüllt mit Dollar 

ausländischen Banken in Mengen, die große notwendig. Ende der 50er Jahre brauchte das 

Europäische Geschäft nicht mehr die gleiche Anzahl von amerikanischen waren, hatte 

attraktive Investitionsmöglichkeiten als Dollar-Einlagen, und deshalb wollte nicht 

überschuss von Dollar zu halten. Zunächst war das US-Finanzministerium bereit, die 

Dollar zu kaufen, zahlen Sie mit Gold-Inhalt, ohne den Fall des Dollars in Bezug auf 

andere Währungen.  

12. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Aber der Strom von Gold aus den USA führte zu einer Abnahme in der Hälfte der 

Goldreserven und den frühen 60er Jahren. Die ausländischen Zentralbanken haben auch 

den Dollarkurs in Bezug auf die nationalen Währungen lange Zeit unterstützt, 

überschüssige Dollars kaufend, die von der Bevölkerung, privaten Banken und dem 

Geschäft angeboten sind. 

Das System der festen Wechselkurse dauerte bis Anfang der 70er Jahre. Zu diesem 

Zeitpunkt hatten die Vereinigten Staaten nicht mehr eine günstige Handelsbilanz; andere 

Länder verkauften Amerika mehr und kauften Sie weniger. Dollar, von denen im 

Ausland befreit, setzte sich in den ausländischen Zentralbanken aussichtslos unbefragten 

Fracht.  

13. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Seit einigen Jahren haben sich die USA der unvermeidlichen Abwertung des Dollars 

widersetzt und haben auf die Errichtung der freien schwimmenden Wechselkurse nicht 

zugestimmt, aber nach einer Reihe der Probleme zu Beginn 70 Sie haben den Goldenen 

Inhalt des Dollars abgelehnt, dessen Kurs von der Marktnachfrage und dem Vorschlag 

(Free floating-der frei schwimmende Kurs) seitdem bestimmt wird. Der Goldpreis stieg 

1980 fast 750 Dollar für die drei Unze (seit Beginn des Jahres 1975 die Amerikaner nach 

dem Gesetz haben die Möglichkeit, Gold als Anlage zu erwerben). Ende der 70er Jahre 
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fiel der Dollar auf sein nachkriegsminimum, und seine weitere Geschichte-eine Reihe 

von Höhen und tiefen. 

14. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Alle wichtigen Währungen der Welt befinden sich jetzt in einem freien schwimmen 

Modus, wenn Ihr Preis wird durch den Markt bestimmt, je nachdem, wie viel diese 

Währung für den Kauf von waren, Investitionen und zwischenstaatlichen Berechnungen 

erforderlich ist. Natürlich ist diese schwimmen nicht völlig frei; in jedem Land gibt es 

eine Zentralbank, deren Hauptziel, in übereinstimmung mit dem Gesetz ist es, die 

Stabilität der Landeswährung zu gewährleisten.  

15.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Der INTERNATIONALE Devisenmarkt Forex vereint alle beteiligten Währungen: 

Einzelpersonen, Unternehmen, investmentinstitute, Banken und Zentralbanken. 

Die wichtigsten Währungen, die den Großteil aller Transaktionen auf dem Forex-

Markt machen, sind der USD (USD), der Euro (EUR), der japanische Yen (JPY), der 

Schweizer Franken (CHF) und das britische Pfund Sterling (GBP). Vor dem erscheinen 

der Währung des Euro war der große Marktanteil auf die Deutsche Marke (dem). 

16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык: 

US-Dollar (USD), wie wir gesehen haben, wurde der weltweit führende Währung 

Nach dem zweiten Weltkrieg. Der Dollar ist heute ein universelles Zahlungsmittel im 

internationalen Geschäft, eine Zuflucht in verschiedenen Finanz-und politischen Krisen 

in anderen Ländern, sowie ein Gegenstand der internationalen Investitionen, Dank dem 

großen Volumen der hochsicheren Wertpapiere - Staatliche langfristige Anleihen der 

USA. Das Vertrauen in die Stabilität des amerikanischen Wirtschafts-und Finanzsystems, 

dass alle Einnahmen aus öffentlichen Schuldverschreibungen rechtzeitig bezahlt werden, 

nicht angegeben und nicht mit einer unerwarteten Steuer, zieht in den Markt sowohl 

private ausländische Investoren und ausländische Regierungen. 

17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

In den letzten Jahren ein beispielloses Wachstum zeigt den US-Aktienmarkt, zieht 

große Kapital ausländischen und inländischen Investoren, die als zusätzliche Quelle der 

Stärke des Dollars dient. Seit Mitte der 80er Jahre sind amerikanische Aktien eine 

bessere Option für Investitionen als Gold: Aktien wuchsen, und der Goldpreis fiel. In der 

gleichen Zeit nach 1993 die US-Aktien wachsen schnell, dass nicht nur unabhängige 

Experten, sondern auch Beamte haben wiederholt Bedenken, dass die Preise der Aktien 

zu hoch und fallen zu stark und zu einer Finanz-und Wirtschaftskrise führen kann. 

18.  Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Der Dollar nimmt, nach verschiedenen Schätzungen, der Anteil von 50 bis 61 

Prozent in den internationalen Reserven der Zentralbanken, die in der Summe bis zu 1 

Billionen Dollar. Er ist eine allgemein anerkannte Basiswährung, wenn andere 

Währungen zitiert werden. Der Dollar nimmt als eine der Parteien in 87% aller 

TRANSAKTIONEN auf dem Forex-Markt (nach dem Oktober 1998) Teil. Aus allen 
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teilen des japanischen Yen für den US-Dollar entfielen 87%; für die Deutsche Marke war 

diese Zahl 64%, und für den kanadischen Dollar-98%. 

Der japanische Yen (JPY) hat einen schwierigen Weg zurückgelegt, von der 

nachkriegsebene 360 Yen für den von der amerikanischen Besatzungsbehörde 

festgelegten Dollar, bis etwa 80 Yen für den Dollar 1995, Wonach sein Niveau wieder 

deutlich zurückgegangen ist und wieder stark in der zweiten Hälfte des Jahres 1998 

zurückkehrte. 

19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык: 

Das Hauptmerkmal der finanziellen Situation in der heutigen Japan sind extrem 

Kurzfristige Zinssätze, fast Sie werden heute von der Bank of Japan auf null-Ebene 

Unterstützt. Daher sind sehr große Mengen von Einsparungen und Rentenfonds und 

andere Investoren wurden in ausländische Wertpapiere investiert, vor allem in US-

Staatsanleihen und Europäische Vermögenswerte. Wesentlich dem Dollar als 

Reservewährung und Instrument der internationalen Berechnungen bercksichtigend, ist 

Jena eine der hauptwhrungen auf dem internationalen Finanzmarkt nichtsdestoweniger. 

20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Britisches Pfund (GBP). Das britische Pfund war vor dem ersten Weltkrieg die 

führende Währung; seine Position in der Zwischenkriegszeit erheblich geschwächt, hat er 

schließlich die Führung des Dollar nach dem Zweiten Weltkrieg, was zu natürlichen 

Problemen in der vom Krieg betroffenen Wirtschaft, sowie untergraben das Vertrauen in 

die Währung aufgrund der massiven falschgelddiversen gegen Deutschland während des 

Krieges. 

Bis zu 50% der Transaktionen mit einem Pfund sind auf dem Markt von London.  

21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Auf dem globalen Markt dauert es etwa 14%. Fast dieses ganze Volumen war auf 

dem Dollar und der deutschen Marke. Die New Yorker Banken beenden praktisch, GBP 

am Mittag zu Schmieden. Das Pfund ist sehr empfindlich auf die Daten über den 

Arbeitsmarkt und die Inflation in England, sowie die ölpreise (in den Lehrbüchern für 

den Devisenmarkt, auch als petrocurrency gekennzeichnet). In den Kommentaren der 

Ereignisse auf dem Forex-Markt wird das Pfund entweder als cable oder Pound 

bezeichnet. Der erste name blieb aus der Zeit, als die meisten operativen Daten in Europa 

aus Amerika, wurden Telegramme über transatlantische Unterwasser-Kabel übertragen. 

Cable wird in der Regel in GBP zu USD verwendet, und Pound wird in GBP zu 

deutschen Marken verwendet. 

22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык: 

Schweizer Franken (CHF). Das Volumen der Transaktionen mit dem Schweizer 

Franken deutlich weniger als mit anderen Währungen. In Bezug auf die Deutsche Marke 

spielte er oft die Rolle der Währung-Asyl (zum Beispiel, im Falle von Krisen in 

Russland). Laut Angaben der vorhergehenden Jahre hat der Franken-Kurs die stärkeren 

Schwankungen aufgedeckt, als der Kurs der deutschen Marke; aber in letzter Zeit hat es 

nicht stattgefunden. Die Funktion Frank als Währung Asyl (Safe-Haven) im Jahr 1999 
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stark zurückgegangen, weil der militärische Konflikt auf dem BALKAN. 

23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Mit dem Aufkommen der Euro Volatilität (Variabilität) des Franken gegenüber dem 

Euro war viel weniger als die Volatilität Franken gegenüber der deutschen Marke. Die 

Schweizer Nationalbank (SNB) verfolgt eine Politik zur Koordinierung der Finanzlage in 

der Schweiz und der Euro-Region; insbesondere am Tag der Zinssenkung der 

europäischen Zentralbank im Frühjahr dieses Jahres kündigte die SNB innerhalb von 20 

Minuten einen zinssatzrückgang an. 

Obwohl der Großteil der Austausch erfolgt mit der Teilnahme des Dollars, aber 

einige der nicht-Dollar-Märkte haben auch erhebliche Aktivität. Aus dem 

Gesamtvolumen der nicht-Dollar-Markt vor etwa 98% entfielen auf die Deutsche Marke. 

Nach dem Aufkommen der Euro-Volumen in vielen Märkten gesunken und bisher noch 

nicht vollständig erholt. 

24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык: 

Die DEUTSCHE Marke (dem) hat den zweiten Platz nach dem Dollar nach seinem 

Anteil in den weltwährungsreserven (etwa 25%) eingenommen. In Bezug auf die 

Stabilität des Kurses, die Marke stark beeinflusst sozio-politischen Faktoren in Russland, 

mit denen Deutschland am engsten durch wirtschaftliche und politische Beziehungen, 

und dieser Einfluss PE-seltene neue Währung Euro, da Deutschland stellt einen 

erheblichen Teil der Wirtschaft der elf Staaten, die Ihre währungssysteme. 

Die neue Euro-Währung (EUR), die am 1. Januar 1999 erschienen ist, hat 11 

Europäische Nationen in den mächtigsten Wirtschaftsblock der Welt vereinigt, der fast 

Fünftel der globalen Ausgabe von waren und Dienstleistungen und des Welthandels zu 

teilen hat. Die Euro-Region umfasst österreich, Belgien, Deutschland, Irland, Spanien, 

Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Finnland und Frankreich, die das Territorium 

von 2365.000 km 2.km mit einer Bevölkerung von 291 Millionen Menschen (zum 

Vergleich-in den USA 269 Millionen, in Japan - 126). 

 25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на 

русский язык:  

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Betrug 1997 5,55 Billionen ECU (European 

Currency Unit) oder 6,51 Billionen US-Dollar, während das US - BIP 6,85 Billionen 

ECU und Japan 3,71 Billionen war. Der Export beträgt 10% des BIP der Euro-Region. 

Im Jahr 1997 lag die Ausfuhr um 25% übertraf die amerikanische und die Hälfte 

Japanisch. Deutschland ist bis zu 30% der europäischen Wirtschaft, in der Summe 

Deutschland, Frankreich und Italien sind etwa 70% der Wirtschaft der Euro-Region. 

Die Durchschnittliche Inflationsrate der Verbraucherpreise Betrug im Oktober 1998 

1,0%; die wichtigsten Zinssätze wurden von 11 europäischen Zentralbanken auf 3,0 % im 

Herbst 1998 gesenkt. Die Durchschnittliche Arbeitslosenquote lag Anfang 1999 bei 10,8 

%, was sich von 18,2% in Spanien auf 2,2% in Luxemburg änderte. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04. «Физическая культура» является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 2 от 10 января 2018 г. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

 

 Код Наименование результата обучения 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код компетенции Умения Знания 

ОК 08 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; проводить 
самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

способы контроля и оценки 
индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

пределах освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений: 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 168 часов: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 164 часов. 

 
 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины в образовательной программе 168 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы  - 

практические занятия  164 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Промежуточная аттестация 
Дифф.зачет 

Зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема № 1.  

Оздоровительн

ая, лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  102 ОК 08   

Теоретическое обучение 4 

1. Физическая культура в 

общекультурном и 
профессиональном развитии 

человека. 

2 

2. Физическая культура в 

социальном развитии человека. 

2 

3. Основы здорового образа жизни  

4. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Практические занятия и 

лабораторные работы 

98 260 

1. Техника безопасности при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях. 

8 20 

2. Техника безопасности при 

физкультурно-оздоровительных 
занятиях. 

8 20 

3. Основы здорового образа жизни 
студента 

6 20 

4. Средства и методы 
оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры 

6 

 

20 

5. Современные физкультурно-

оздоровительные технологии 

6 20 



6. Врачебно-педагогический 

контроль и самоконтроль при 

занятиях оздоровительной, лечебной 
и адаптивной физической культурой 

8 20 

7. Организация самостоятельных 
физкультурно-оздоровительных 

занятий 

8 20 

8. Обучение упражнениям на 

гибкость 

8 20 

9. Обучение упражнениям на 

формирование осанки 

8 20 

10. Обучение упражнениям на 

развитие мышц спины 

8 20 

11. Обучение упражнениям на 

развитие мышц рук 

8  20 

12. Упражнения для развития мелкой 

моторики рук 

8 20 

13. Обучение упражнениям на 

развитие и укрепление мышц 

брюшного пресса 

8 20 

Тема 2. 

Оздоровительн

ые системы 

физических 

упражнений и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  40 ОК 08   

1. Основы оздоровительных систем 

физических упражнений и 

адаптивной физической культуры 

 

2. Средства и методы 

оздоровительные системы 

физических упражнений и 
адаптивная физическая культура 

 

Практические занятия и 

лабораторные работы  

40  80 

1. Техника выполнения физических 

упражнений из оздоровительных 

систем и адаптивной физической 

культуры 

13  20 

2. Улучшение 

морфофункционального состояния и 
повышение уровня 

подготовленности с использованием 

средств и методов оздоровительных 
систем и адаптивной физической 

культуры 

13  30 

3. Определение уровня 

морфофункционального состояния и 

физической подготовленности с 

учетом заболевания 

14  30 

Тема № 3. 

Подвижные и 

спортивные 

игры в 

оздоровительно

й тренировке 

Содержание учебного материала 26 ОК 08   

1. Основы подвижных и спортивных 

игр 

   

2. Техника упражнений в подвижных 

и спортивных играх 

  

Практические занятия и 

лабораторные работы  

26  60 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация физических упражнений 

Схема «Здоровый образ жизни» 

Роль физической культуры и спорта в развитии личности 

 

Спортивный зал 

Оснащенность которого: 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., блины 2,5 кг – 

22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары – 7 шт., будо-мат (красно-

синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-мат (синий) – 25 шт., гантели 1 

кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., 

канат – 1 шт., коврик – 10 шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 

шт., мяч теннисный  - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 

шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул преподавателя, 

1. Правила подвижных и спортивных 

игр 

9  20 

2. Техника и тактика игровых 

действий  

9  20 

3. Повышение уровня 

подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с 
использованием  спортивных игр 

8  20 

Промежуточная аттестация    Зачет, 

дифф. 

зачет 

Всего:/час. 168    



стол преподавателя, персональный компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

Методика развития общей выносливости 

Упражнения для развития ловкости 

Методы самоконтроля 

Показатели самоконтроля 

Общеразвивающие упражнения 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

 

 Основная литература 

1. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учебник : [12+] / С.П. Евсеев. – Москва : Спорт, 2016. – 616 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э.Н. Вайнер. – 4-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 Дополнительная литература 

1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : учебник : [12+] / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев ; под 

общ. ред. С.П. Евсеева. – Москва : Спорт, 2016. – 385 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500656
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367


 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет 

№ 
Наименование портала (издания, курса, 

документа) 
Ссылка 

1 
Официальный сайт Министерства спорта 
Российской Федерации 

http://government.ru/department/60/events/  

2 Федеральный портал «Российское  образование» https://www.edu.ru/  

3 Официальный сайт Олимпийского комитета  России https://olympic.ru/  

4 
Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка» 
http://goup32441.narod.ru/  

 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://government.ru/department/60/events/
https://www.edu.ru/
https://olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/


образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 



учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 



является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 



передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 
развитии человека 

Владение целостной системой 

знаний о физической культуре и ее 

роли в общекультурном, 
профессиональном и социальном 

развитии человека 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Знание основ здорового образа 

жизни 

Использование и применение 

основ здорового образа жизни в 

формировании собственного стиля 
жизни для решения личных и 

профессиональных задач 

Устный опрос 

Тестирование 



Умение использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

Владение основными средствами и 

методами оздоровительной, 

лечебной и адаптивной 
физической культуры для 

укрепления индивидуального 

здоровья, и физического 

самосовершенствования; 
ценностями физической культуры 

и спорта для успешной социально-

культурной и профессиональной 
деятельности.  

Навыки выполнения двигательных 

действий из оздоровительных 

систем физических упражнений и 
адаптивной физической культуры, 

элементов базовых видов спорта 

для улучшения 
морфофункционального 

состояния.  

Владение разнообразными 
методиками применения средств 

оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры 

для улучшения 
морфофункционального 

состояния.  

Самостоятельное составление и 
освоение комплексов  упражнений 

утренней гигиенической 

гимнастики, физкультурно-
оздоровительных занятий 

различной направленности с 

соблюдением техники 

безопасности.  
Владение основными методиками 

самоконтроля при занятиях 

оздоровительной физической 
культурой 

Контроль и оценка результатов 

освоения дисциплины 

осуществляются преподавателем 
индивидуально для каждого 

обучающегося в процессе 

проведения практических 

занятий, приема 
функциональных проб и 

контрольных испытаний с 

учетом имеющегося 
заболевания. 

 

 

 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

Оценка уровня физических способностей студентов 
 

 

№ 

п/п 

 

Физические 

способности 

 

 

Контрольное 

упражнение (тест) 

 

Возраст, 

лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1. Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

 

17 

15 

и 

выше 
15 

9—12 

 

9—12 

5 

и 

ниже 
5 

20 

и 

выше 
20 

12—

14 

 
12—

14 

7 

и 

ниже 7 

 



2. Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 
виса, количество раз 

(юноши), на низкой 

перекладине из виса 

лежа, количество 
раз (девушки) 

16 

 

17 

11 

и 

выше 
12 

8—9 

 

9—10 

4 

и 

ниже 
4 

18 

и 

выше 
18 

13—

15 

 
13—

15 

6 

и 

ниже 6 

 

Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и 

подготовительного учебного отделения 
 

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

13 11 8 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре  12 9 7 

4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 

раз) 

7 5 3 

6. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 
 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики 

профессий (специальностей) профессионального образования. 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и 

подготовительного учебного отделения 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 

каждой ноге) 

8 6 4 

2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 

20 10 5 

3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

5. Гимнастический комплекс упражнений: 
утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 

9 

До 

8 

До 

7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики 

профессий (специальностей) профессионального образования. 

 

Требования к результатам обучения студентов специального учебного 



отделения 
 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкура, кроссовой и лыжной   подготовки). 

Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений 

для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности. 

Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 

регуляции. 

Уметь выполнять упражнения: 

– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

– подтягивание на перекладине (юноши); 

– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки). 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисцплины 

«Адаптивная физическая культура» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04. «Адаптивная физическая культура» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 2 от 10 января 2018 г. 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» обеспечивает 

формирование следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

 Код Наименование результата обучения 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 
 

Код компетенции Умения Знания 

ОК 08 Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 
выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; проводить 

самоконтроль при занятиях физическими 
упражнениями 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 

способы контроля и оценки 

индивидуального физического 
развития и физической 

подготовленности 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 168 часов: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 164 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины в образовательной программе 168 

в том числе: 
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теоретическое обучение 4 

лабораторные работы  - 

практические занятия  164 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Промежуточная аттестация 
Дифф.зачет 

Зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема № 1.  

Оздоровительн

ая, лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  102 ОК 08   

Теоретическое обучение 4 

1. Физическая культура в 

общекультурном и 

профессиональном развитии 
человека. 

2 

2. Физическая культура в 
социальном развитии человека. 

2 

3. Основы здорового образа жизни  

4. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Практические занятия и 

лабораторные работы 

98 260 

1. Техника безопасности при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях. 

8 20 

2. Техника безопасности при 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях. 

8 20 

3. Основы здорового образа жизни 

студента 

6 20 

4. Средства и методы 

оздоровительной, лечебной и 
адаптивной физической культуры 

6 

 

20 

5. Современные физкультурно-
оздоровительные технологии 

6 20 

6. Врачебно-педагогический 
контроль и самоконтроль при 

занятиях оздоровительной, лечебной 

и адаптивной физической культурой 

8 20 
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7. Организация самостоятельных 

физкультурно-оздоровительных 

занятий 

8 20 

8. Обучение упражнениям на 

гибкость 

8 20 

9. Обучение упражнениям на 

формирование осанки 

8 20 

10. Обучение упражнениям на 

развитие мышц спины 

8 20 

11. Обучение упражнениям на 

развитие мышц рук 

8  20 

12. Упражнения для развития мелкой 

моторики рук 

8 20 

13. Обучение упражнениям на 

развитие и укрепление мышц 
брюшного пресса 

8 20 

Тема 2. 

Оздоровительн

ые системы 

физических 

упражнений и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  40 ОК 08   

1. Основы оздоровительных систем 

физических упражнений и 
адаптивной физической культуры 

 

2. Средства и методы 
оздоровительные системы 

физических упражнений и 

адаптивная физическая культура 

 

Практические занятия и 

лабораторные работы  

40  80 

1. Техника выполнения физических 

упражнений из оздоровительных 
систем и адаптивной физической 

культуры 

13  20 

2. Улучшение 

морфофункционального состояния и 

повышение уровня 

подготовленности с использованием 
средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической 

культуры 

13  30 

3. Определение уровня 

морфофункционального состояния и 
физической подготовленности с 

учетом заболевания 

14  30 

Тема № 3. 

Подвижные и 

спортивные 

игры в 

оздоровительно

й тренировке 

Содержание учебного материала 26 ОК 08   

1. Основы подвижных и спортивных 
игр 

   

2. Техника упражнений в подвижных 
и спортивных играх 

  

Практические занятия и 

лабораторные работы  

26  60 

1. Правила подвижных и спортивных 
игр 

9  20 

2. Техника и тактика игровых 9  20 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация физических упражнений 

Схема «Здоровый образ жизни» 

Роль физической культуры и спорта в развитии личности 

 

Спортивный зал 

Оснащенность которого: 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., блины 2,5 кг – 

22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары – 7 шт., будо-мат (красно-

синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-мат (синий) – 25 шт., гантели 1 

кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., 

канат – 1 шт., коврик – 10 шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 

шт., мяч теннисный  - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 

шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул преподавателя, 

стол преподавателя, персональный компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

Методика развития общей выносливости 

действий  

3. Повышение уровня 
подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с 

использованием  спортивных игр 

8  20 

Промежуточная аттестация    Зачет, 

дифф. 

зачет 

Всего:/час. 168    
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Упражнения для развития ловкости 

Методы самоконтроля 

Показатели самоконтроля 

Общеразвивающие упражнения 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература 

1. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учебник : [12+] / С.П. Евсеев. – Москва : Спорт, 2016. – 616 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э.Н. Вайнер. – 4-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : учебник : [12+] / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев ; под 

общ. ред. С.П. Евсеева. – Москва : Спорт, 2016. – 385 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500656
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367
https://7-zip.org.ua/ru/
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 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет 

№ 
Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1 Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации 

http://government.ru/department/60/events/  

2 Федеральный портал «Российское  образование» https://www.edu.ru/  

3 Официальный сайт Олимпийского комитета  России https://olympic.ru/  

4 Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка» http://goup32441.narod.ru/  

 

3.3  Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://government.ru/department/60/events/
https://www.edu.ru/
https://olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
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возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 
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Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 
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утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
 

4.Контроль и оценка результатов освоения результатов учебной дисциплины  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания о роли физической 

культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном 

развитии человека 

Владение целостной системой 

знаний о физической культуре и ее 
роли в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

Устный опрос 

Тестирование 
 

Знание основ здорового образа 

жизни 

Использование и применение 

основ здорового образа жизни в 
формировании собственного стиля 

жизни для решения личных и 

профессиональных задач 

Устный опрос 

Тестирование 

Умение использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 

Владение основными средствами и 

методами оздоровительной, 

лечебной и адаптивной 
физической культуры для 

Контроль и оценка результатов 

освоения дисциплины 

осуществляются преподавателем 
индивидуально для каждого 



13 

жизненных и профессиональных 

целей 

укрепления индивидуального 

здоровья, и физического 

самосовершенствования; 
ценностями физической культуры 

и спорта для успешной социально-

культурной и профессиональной 

деятельности.  
Навыки выполнения двигательных 

действий из оздоровительных 

систем физических упражнений и 
адаптивной физической культуры, 

элементов базовых видов спорта 

для улучшения 

морфофункционального 
состояния.  

Владение разнообразными 

методиками применения средств 
оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры 

для улучшения 
морфофункционального 

состояния.  

Самостоятельное составление и 

освоение комплексов  упражнений 
утренней гигиенической 

гимнастики, физкультурно-

оздоровительных занятий 
различной направленности с 

соблюдением техники 

безопасности.  
Владение основными методиками 

самоконтроля при занятиях 

оздоровительной физической 

культурой 

обучающегося в процессе 

проведения практических 

занятий, приема 
функциональных проб и 

контрольных испытаний с 

учетом имеющегося 

заболевания. 
 

 

 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

Оценка уровня физических способностей студентов 
 

 

№ 

п/п 

 

Физическ

ие 

способнос

ти 

 

 

Контрольное упражнение 

(тест) 

 

Возра

ст, лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Гибкость Наклон вперед из 
положения стоя, см 

16 
 

17 

15 
и выше 

15 

9—12 
 

9—12 

5 
и 

ниже 

5 

20 
и выше 

20 

12—14 
 

12—14 

7 
и ниже 7 
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Силовые Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса, 

количество раз (юноши), на 
низкой перекладине из виса 

лежа, количество раз 

(девушки) 

16 

 

17 

11 

и выше 

12 

8—9 

 

9—10 

4 

и 

ниже 
4 

18 

и выше 

18 

13—15 

 

13—15 

6 

и ниже 6 

 

Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и 

подготовительного учебного отделения 
 

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

13 11 8 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре  12 9 7 

4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 

раз) 

7 5 3 

6. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 
 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики 

профессий (специальностей) профессионального образования. 

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и 

подготовительного учебного отделения 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 

каждой ноге) 

8 6 4 

2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 

20 10 5 

3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

5. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 

9 

До 

8 

До 

7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики 

профессий (специальностей) профессионального образования. 
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Требования к результатам обучения студентов специального учебного 

отделения 
 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкура, кроссовой и лыжной   подготовки). 

Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений 

для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности. 

Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 

регуляции. 

Уметь выполнять упражнения: 

– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

– подтягивание на перекладине (юноши); 

– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки). 
 

 



 
 

Об раз ов ательна я авт он ом на я не к ом ме рче ска я орг ан изац ия 

вы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М О С К О В С К И Й  О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н С Т И Т У Т »  

   

 

 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Психология общения»  

 

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Квалификация выпускника: Техник 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 

 

 

 



2 

Содержание 

 
1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Психология 

общения» .................................................................................................................................. 3 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: ...................... 3 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ............................................... 3 

2. Структура и содержание учебной дисциплины .................................................................. 4 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ..................................................... 4 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» ........ 5 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины ..................................................... 7 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. ..................... 7 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы ................................................. 8 

3.3 Организация образовательного процесса ......................................................................... 9 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ..................................... 13 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине ........................................................................................................................ 14 

 

 

 

 



3 

 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология общения» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально–экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России № 2 от 10 января 2018 г. 

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01  применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности 

 взаимосвязь общения и деятельности 

ОК 02  применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении 

ОК 03  использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

 взаимосвязь общения и деятельности 
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Код 

компетенции 

Умения Знания 

общения. 

ОК 04  применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности  
 использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

ОК 05  применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности  
 

 техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения 

ОК 06  применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности  

 использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

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

этические принципы общения 

ОК 07  применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности  
 использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов 

ОК 09  применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности  

 техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения 

ОК 10  применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности  

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения 

ОК 11  применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности  

 использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий; 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Психология общения» в 

пределах освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений: 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 48 часов: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 40 часов;  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины в образовательной программе 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 
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лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология 

общения» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Раздел 1. ОБЩЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

    

Тема 1.1 Введение в 

учебную дисциплину 

Содержание учебного материала  4 ОК 01,  ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

2  

Теоретическое обучение 4 

1.Назначение учебной дисциплины 

«Психология общения». Основные 

понятия. Роль общения в 
профессиональной деятельности.  

4 

2.Виды и функции. Структура 
общения. Общение в системе 

общественных и межличностных 

отношений 

Раздел 2. ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ     

Тема 2.1 

Коммуникативная 

функция общения. 

Содержание учебного материала  8 ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

3  

Теоретическое обучение 2 

1. Общение как обмен информацией.  
Коммуникативные барьеры 

2 

2.Технологии обратной связи в 
говорении и слушании. 

Практические занятия и 

лабораторные работы 

4  20 

Практическое занятие № 1. 
Элементы коммуникативного 

процесса 

2  10 

Практическое занятие № 2. 
Паралингвистическая и 

экстралингвистическая системы 

знаков 

2  10 

Самостоятельная работа  2    

Тема 2.2 

Интерактивная 

функция общения 

Содержание учебного материала 4 ОК О3, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

3  

Теоретическое обучение 4 

1.Общение как взаимодействие. 4 
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Стратегии и тактики взаимодействия. 

2.Структура, виды и динамика 
партнерских отношений. Правила 

корпоративного поведения в команде. 

Тема 2.3 

Перцептивная 

функция общения 

Содержание учебного материала 10 ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

3  

Теоретическое обучение 2 

1.Общение как восприятие людьми 

друг друга. Механизмы 
взаимопонимания в общении 

2 

2.Имидж личности. Самопрезентация.    

Практические занятия и 

лабораторные работы 

4  20 

Практическое занятие № 3. 
Сенсорные каналы, их диагностика и 
использование в общении. 

2  10 

Практическое занятие № 4. Типовая 
схема перцепции, систематические 

ошибки социального восприятия 

2  10 

Самостоятельная работа 4    

Раздел 3 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ 

    

Тема 3.1  Средства 

общения 

Содержание учебного материала 8 ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК9 

3  

Теоретическое обучение 2 

1.Вербальная и невербальная 

коммуникация 

2 

2.Понятие эффективного слушания. 

Виды слушания 

Практические занятия и 

лабораторные работы 

4  20 

Практическое занятие № 5 Выбор 

информации  

в случае явного расхождения 
вербальной и невербальной 

информации? 

2  10 

Практическое занятие № 6. 
Использование невербальной 

коммуникации определение 
поведения персонажа по отрывкам 

произведений 

2  10 

Самостоятельная работа 2    

Тема 3.2 Роль и 

ролевые ожидания в 

общении 

Содержание учебного материала 8 ОК2, ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК9, 

ОК10 

  

Теоретическое обучение 4 

1.Понятие социальной роли. Виды и 

характеристики социальных ролей 

4 

Практические занятия и 

лабораторные работы 

4  20 

Практическое занятие № 7. 
Транзактные концепции 

2  10 

Практическое занятие № 8. 
Характеристики поведения 

2  10 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Структура конфликтной ситуации 

Задачи социальной психологии 

Стадии социализации 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Раздел 4 Основы деловой переписки     

Тема 4.1  Общая 
характеристика 

документационного 

обеспечения  

Содержание учебного материала 6 ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10 

3  

Теоретическое обучение 2 

1. Унификация и стандартизация 

документов. Классификация 

документов. 

2 

Практические занятия и 

лабораторные работы 

4  20 

Практическое занятие № 9.  
Характеристика информационно-
справочных документов. 

2 10 

Практическое занятие № 10.  
Деловое письмо. Типы делового 

письма. 

2 10 

Промежуточная аттестация / дифференцированный зачет -   100 

Всего:/час. 48    
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Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы. 
 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература: 

1. Чернышова, Л.И. Деловое общение : учебное пособие / Л.И. Чернышова. – 

Москва : Юнити, 2008. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Капустина, В.А. Психология общения : учебное пособие : [16+] / 

В.А. Капустина ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 

88 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература 

1. Горчакова, В.Г. Имидж. Искусство и реальность : учебное пособие / 

В.Г. Горчакова. – Москва : Юнити, 2015. – 279 с. : ил., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83253
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576325
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115024
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Федорова Н.А. Проблема самопрезентации в 
современной социальной психологии: 

использование понятийного аппарата теории 

деятельности 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhd
unaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html0 

2. Деловой этикет при трудоустройстве http://erm.ru/resume/etiquette.php 

 

3. Новые формы резюме http://m.rg.ru/2012/08/14/rezume.html 

4. Успешная самопрезентация http://job.sibsiu.ru/index.php?option=com_content

&id=131&Itemid=115 

5. Пример правильной самопрезентации https://motherhouse.ru/design/primery-

samoprezentacii-primer-pravilnoi-

samoprezentacii-o-sebe/  

6. Презентация (способ представления информации) http://www.bibliotekar.ru/media/373.htm  

 

3.3  Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html
http://erm.ru/resume/etiquette.php
http://m.rg.ru/2012/08/14/rezume.html
https://motherhouse.ru/design/primery-samoprezentacii-primer-pravilnoi-samoprezentacii-o-sebe/
https://motherhouse.ru/design/primery-samoprezentacii-primer-pravilnoi-samoprezentacii-o-sebe/
https://motherhouse.ru/design/primery-samoprezentacii-primer-pravilnoi-samoprezentacii-o-sebe/
http://www.bibliotekar.ru/media/373.htm
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Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 
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компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО «МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
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• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 
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эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также 

играют видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены 

Какими процедурами 
производится оценка 

взаимосвязь общения и деятельности Освоение понятия и видов 

деятельности, а также 

общения, как одного из видов 
деятельности.  

Устный опрос, тестирование,  

Выполнение практических 

работ 
 

цели, функции, виды и уровни 
общения 

Знание целей, функций, видов 
и структуры общения, выбор 

подходящего ситуации вида и 

уровня общения 

Устный опрос, тестирование,  
Выполнение практических 

работ 

роли и ролевые ожидания в общении Знание понятия социальных 

ролей и ролевых ожиданий в 
общении, демонстрация 

гибкости в выборе подходящей 

ситуации роли 

Устный опрос, тестирование,  

Выполнение практических 
работ 
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виды социальных взаимодействий Знание видов социальных 

взаимодействий, средств и 

приемов психологического 
воздействия 

Устный опрос, тестирование,  

Выполнение практических 

работ 

механизмы взаимопонимания в 
общении 

Знание перцептивных 
механизмов, собственных 

сенсорных каналов восприятия  

Устный опрос, тестирование,  
Выполнение практических 

работ 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения 

Знание техник слушания и 

ведения беседы, способов 

цивилизованного влияния, 

этапов, стратегий и тактик, 
используемых в  переговорном 

процессе 

Устный опрос, тестирование,  

Выполнение практических 

работ 

 

этические принципы общения Знание этических принципов 

общения, этики и этикета 

делового общения 

Устный опрос, тестирование,  

Выполнение практических 

работ 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

Знание понятия, причин, 

видов, структуры и способов 
разрешения конфликтов, 

стратегий и тактик, 

используемых для решения 
конфликтной ситуации 

Устный опрос, тестирование,  

Выполнение практических 
работ 

 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология общения» проводится 

в форме дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 
зачет 

ОК 01 

ОК 02 
ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 
ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 
ОК 11 

Дифференцированный 
зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 
включающего в себя: 

 

Задание №1 – 
теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 
позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 
предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 
дисциплины и выявление 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 
выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 
соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 
проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 
дисциплины  

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология общения» проводится 

в форме дифференцированного зачета. 

Задания 1-го типа 

1. Понятие общения в психологии. Основные функции общения. 

2. Коммуникативная функция общения. Понятие и средства вербальной и 

невербальной коммуникации. 

3. Значение и смысл речевого высказывания. Построение речевого 

высказывания. 

4. Смысловые барьеры в общении: понятие, причины, пути и способы их 

предупреждения. 

5. Слушание как содержательная часть общения. Причины трудностей 

слушания.  

6. Способы хорошего слушания: пассивное и активное слушание.  

7. Пассивное слушание и его основные средства.  

8. Активное и эмпатическое слушание и их основные средства. Результаты 

активного слушания. 

9. Открытые и закрытые способы выражения чувств и желаний в общении.  

10. Психологическое содержание и значение «Я-высказывания», «Ты-

высказывания» 

11. Сообщение о своей проблеме в общении средствами ненасильственной 

коммуникации. Алгоритм построения сообщения 

12. Особенности невербальной коммуникации её средства. Характеристика 

основных систем невербальной коммуникации 

13. Оптико-кинетическая система невербальной коммуникации. Виды жестов 

и критерии их понимания 

14. Организация пространства в общении. Виды дистанций в общении и их 

значение для построения межличностных отношений 

15. Понятие конгруэнтности и её значение для оптимизации общения 
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16. Психологические основы и закономерности восприятия и познания 

людьми друг друга в общении. Каузальная атрибуция и её механизмы: эффект 

ореола, стереотипизация, социальная установка, идентификация 

17. Понятие эффекта ореола и психологические факторы его вызывающие  

18. Стереотипы в общении: понятие, виды, причины распространения  

19. Понятие, виды и функции установки в общении. Причины и факторы 

возникновения социальных установок 

20. Психологические механизмы улучшения межличностного восприятия и 

понимания: сензитивность, эмпатия, рефлексия 

21. Интерактивная функция общения. Обзор теорий межличностного 

взаимодействия 

22. Структура межличностного взаимодействия. 

23. Классификация ситуаций межличностного взаимодействия. 

24. Позиции   и   роли   в   общении.   Анализ   «эго-состояний»   личности   в 

трансактном анализе  Э. Берна  

25. Виды трансакций в теории  Э.Берна. 

 

Задания 2-го типа 

1. Психологические особенности внушения. 

2. Психологические основы механизма внушения. 

3. Личностные факторы восприимчивости к психологическому воздействию. 

4. Ситуативная восприимчивость к психологическому воздействию. 

5. Механизмы психологической защиты в деловом и неформальном общении. 

6. Приемы убеждения. Требования к процессу убеждения. Основные 

правила. 

7. Приемы внушения. Особенности суггестивного текста. 

8. Психологические особенности убеждения. 

9. Сравнительный анализ отдельных механизмов психологического 

воздействия в деловом общении. Подражание. Заражение. Внушение. Убеждение. 

10. Понимание социальной перцепции. Механизмы взаимоотношений в 

процессе общения. 

11. Идентификация. Эмпатия. Рефлексия. 

12. Каузальная атрибуция личности. Установки в восприятии человека 

человеком. 

13. Средства невербальной коммуникации. Визуальная, акустическая , 

тактильная, ольфакторная области. 

14. Манипуляция в процессе общения и противостояние манипуляции. 

15. Особенности общения в команде. 

16. Правила общения по телефону. 

17. Проксемика. Какую роль играет расположение собеседников в 

пространстве. 

18. Особенности вербальной коммуникации. 

19. Функции невербального общения. 

20. Функции вербального общения. 
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21. Активное и пассивное слушание. Приемы слушания. 

22. Какие техники вербализации вы знаете? Приведите примеры. 

23. Типы жизненных сценариев. Условия формирования жизненного 

сценария. 

24. Способы диагностики и выявления жизненного сценария. 

25. Эффекты и точность социальной перцепции. 

Задания 3-го типа 

1. Теория социального действия Т.Парсонса 

2. Транзактный анализ Э. Берна. Виды транзакций 

3. Теория диадического взаимодействия Тибо и Келли 

4. Теория каузальной атрибуции 

5. Имплицитные теории личности 

6. Ковариационная атрибутивная матрица Келли 

7. Невербальные средства общения 

8. Межличностное общение: основные характеристики 

9. Межличностная аттракция 

10. Межличностное влияние: содержание и формы ( исследование Погольши) 

11. Межличностные отношения 

12. Эмпатия, идентификация, рефлексия как механизмы межличностного 

общения 

13. Уровни межличностного общения 

14. Функции ритуалов 

15. Динамика межличностных отношений: формы и стадии 

16. Деловое общение: основные характеристики 

17. Роль этикета в деловом общении 

18. Стили делового общения 

19. Фазы делового общения (этапы переговоров) 

20. Приемы эффективного слушания 

21. Психологическая совместимость и срабатываемость 

22. Приемы психологической поддержки 

23. Психологическое манипулирование 

24. Понятие ассертивности Салтера 

25. Социальный интеллект по Гилфорду 
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1.1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Математика»  

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

  

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной часть 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России № 2 от 10 января 2018 г. 

 Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование следующих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной деятельности 

знание основных математических 

методов решения прикладных 

задач в области профессиональной 
деятельности 

ОК 02 быстрота и точность поиска, 
оптимальность и научность 

необходимой информации, а 

также обоснованность выбора 

знание основных понятий и 
методов теории комплексных 

чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 
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Код 

компетенции 

Умения Знания 

применения современных 
технологий её обработки 

ОК 03 организовывать 
самостоятельную работу при 

освоении профессиональных 

компетенций;  стремиться к 
самообразованию и повышению 

профессионального уровня 

значение математики в 
профессиональной деятельности и 

при освоении ППССЗ 

ОК 04 умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

знание математических понятий и 

определений, способов 

доказательства математическими 
методами 

ОК 05 умение ясно, чётко, однозначно 
излагать математические факты, 

а также рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический 
аппарат 

знание математических методов 
при решении задач, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью и иных прикладных 

задач 

ОК 06 - проявлять и отстаивать базовые 
общечеловеческие, культурные  

и национальные ценности 

российского государства   в 
современном сообществе 

– основы культурных, 
национальных традиций народов 

российского государства; 

- основы нравственности и морали 
демократического общества 

ОК 07  – соблюдать нормы 
экологической безопасности;  

– определять направления 

ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности; 

– оценить чрезвычайную 

ситуацию; 

– правила экологической 
безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

–  пути обеспечения 
ресурсосбережения; 

- основные виды чрезвычайных 

событий природного и 

техногенного происхождения, 
опасные явления, порождаемые их 

действием 

ОК 09 умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 
учебной деятельности 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также 
методов построения графиков 

различных процессов 

ОК 10 общие и профессиональные 

темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

ОК 11 умение обоснованно и адекватно 

применять методы и способы 
решения задач в 

профессиональной деятельности 

знание экономико-математических 

методов, взаимосвязи основ 
высшей математики с экономикой 

и спецдисциплинами 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Математика» в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений: 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 88 часов: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 60 часов;  

 консультации – 2 часа; 

 промежуточная аттестация – 18 часов; 

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 8 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины в образовательной программе 88 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  40 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 8 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация/экзамен 18 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, час Коды 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

балл 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел     

Тема 1.1 

Комплексные 

числа и 

действия над 

ними 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, 

ОК 02 

3  

Теоретическое обучение 2    

1.Определение комплексного числа в 

алгебраической форме, действия над ними. 

2    

2.Геометрическое изображение комплексных 

чисел. 

   

3. Модуль и аргументы комплексного числа.  

4. Решение алгебраических уравнений.  

Практические занятия и лабораторные 

работы 

2   4 

1. Практическое занятие «Решение задач с 2   4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, час Коды 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

балл 

комплексными числами. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа». 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры     

Тема 2.1. 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала  6 ОК 02, 

ОК 05, 

ОК 11 

  

Теоретическое обучение 2    

1. Экономико-математические методы. 2  3  

2. Матричные модели. 

3. Матрицы и действия над ними. 

4. Определитель матрицы. 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

4  8 

1. Практическое занятие «Действия над 

матрицами». 

2  4 

2. Практическое занятие «Определители 

второго и третьего порядков». 

2  4 

Тема 2.2. 

Методы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 8 ОК 03, 

ОК 04 

  

Теоретическое обучение 2    

1. Метод Гаусса. 2  3  

2. Правило Крамера. 

3. Метод обратной матрицы. 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

6  15 

1. Практическое занятие «Метод Гаусса (метод 

исключения неизвестных)». 

2  5 

2. Практическое занятие «Формулы Крамера 

(для систем линейных уравнений с тремя 
неизвестными)». 

2  5 

3. Практическое занятие «Решение матричных 
уравнений». 

2  5 

Тема 2.3. 

Моделирован

ие и решение 

задач 

линейного 

программиро

вания 

Содержание учебного материала 8 ОК 09, 

ОК 11 

  

Теоретическое обучение 2    

1. Математические модели. 2  3  

2. Задачи на практическое применение 
математических моделей. 

3. Общая задача линейного программирования. 

4. Матричная форма записи. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, час Коды 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

балл 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

4  6 

1. Практическое занятие «Графический метод 

решения задачи линейного программирования». 

4  6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Графический метод решения задачи линейного 

программирования. 

2   6 

Раздел 3.  Введение в анализ     

Тема 3.1. 

Функции 

многих 

переменных 

Содержание учебного материала 1 ОК 09   

Теоретическое обучение 1    

1. Функции двух и нескольких переменных, 
способы задания, символика, область 

определения. 

1  3  

Тема 3.2. 

Пределы и 

непрерывнос

ть 

Содержание учебного материала 1 ОК 04, 

ОК 05 

3  

Теоретическое обучение 1    

1. Предел функции. 1    

2. Бесконечно малые функции. 

3. Метод эквивалентных бесконечно малых 

величин. 

4. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. 

5. Замечательные пределы. 

6. Непрерывность функции. 

Раздел 4.  Дифференциальные исчисления     

Тема 4.1. 

Производная 

и 

дифференциа

л 

Содержание учебного материала 8 ОК 02, 

ОК 03 

3  

Теоретическое обучение 2    

1. Производная функции. 2    

2. Первый дифференциал функции, связь с 

приращением функции. 

3. Основные правила дифференцирования. 

4. Производные и дифференциалы высших 

порядков. 

5. Возрастание и убывание функций. 

6. Экстремумы функций. 

7. Частные производные функции нескольких 

переменных. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, час Коды 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

балл 

8. Полный дифференциал. 

9. Частные производные высших порядков. 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

4  4 

1. Практическое занятие «Экстремум функции 

нескольких переменных». 

4  4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Дифференциальное исчисление функций 
нескольких переменных. 

2  4 

Раздел 5.  Интегральное исчисление и 

дифференциальные уравнения 

    

Тема 5.1. 

Неопределён

ный 

интеграл 

Содержание учебного материала 9 ОК 03, 

ОК 11 

3  

Теоретическое обучение 2   

1. Первообразная функция и неопределённый 

интеграл. 

2   

2. Основные правила неопределённого 

интегрирования. 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

6   12 

1. Практическое занятие «Нахождение 

неопределённого интеграла с помощью таблиц, а 

также используя его свойства». 

2   4 

2. Практическое занятие «Методы замены 

переменной и интегрирования по частям». 

2  4 

3. Практическое занятие «Интегрирование 

простейших рациональных дробей». 

2  4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Интегральное исчисление функций одной 
вещественной переменной. 

1  4 

Тема 5.2. 

Определённы

й интеграл 

Содержание учебного материала 7 ОК 01, 

ОК 05 

  

Теоретические обучение 2    

1. Задача нахождения площади криволинейной 

трапеции. 

2  3  

2. Определённый интеграл. 

3. Формула Ньютона-Лейбница. 

4. Основные свойства определённого интеграла. 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

4  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, час Коды 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

балл 

1. Практическое занятие «Правила замены 

переменной и интегрирования по частям». 

4  5 

Самостоятельная работа обучающихся  

Формула Ньютона-Лейбница. Правила замены 

переменной и интегрирования по частям. 

1  4 

Тема 5.3. 

Несобственн

ый интеграл 

Содержание учебного материала 7 ОК 01, 

ОК 09 

  

Теоретическое обучение 2    

1. Интегрирование неограниченных функций. 2    

2. Интегрирование по бесконечному 

промежутку. 

Практические занятия и лабораторные 

работы 

4  8 

1. Практическое занятие «Вычисление 

несобственных интегралов. Исследование 
сходимости (расходимости) интегралов». 

2  4 

2. Практическое занятие «Приложения 
интегрального исчисления». 

2  4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Вычисление площади плоской фигуры, длины 

кривой, объёма и площади тел вращения. 

1  4 

Тема 5.4. 

Дифференци

альные 

уравнения 

Содержание учебного материала 9    

Теоретическое обучение 2    

1. Примеры задач, приводящих к 

дифференциальным уравнениям. 

2 ОК 02, 

ОК 04 

  

2. Основные понятия и определения. 

Практические занятия и лабораторные работ 6  12 

1. Практическое занятие «Дифференциальные 

уравнения первого порядка и первой степени». 

2  4 

2. Практическое занятие «Уравнения с 

разделяющимися переменными». 

2  4 

3. Практическое занятие «Однородное 

дифференциальное уравнение». 

2  4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение дифференциальных уравнений первого 

порядка и первой степени, уравнений с 
разделяющимися переменными, а также 

однородных дифференциальных уравнений. 

1  4 

Консультации 2    

Промежуточная аттестация 18   Экзамен 

/100 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем, час Коды 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

балл 

Всего:/час. 88    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплина 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Свойства линейных операций над матрицами 

Предел числовой последовательности 

Таблица основных интегралов 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

Основная литература: 

1. Околелов, О.П. Элементы высшей математики. Матричная алгебра и 

линейные уравнения : учебное пособие / О.П. Околелов. – Москва : Директ-Медиа, 

2013. – 60 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Ильин, В.А. Линейная алгебра : учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. – 6-е 

изд., стереотип. – Москва : Физматлит, 2010. – 278 с. – (Курс высшей математики и 

математической физики. Вып. 4). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, Б.Т. Математика : учебник / Б.Т. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 719 с. : ил., табл., граф. – (Высшее 

профессиональное образование: Экономика и управление). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Балдин, К.В. Высшая математика : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, 

А.В. Рукосуев ; под общ. ред. К.В. Балдина. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2016. – 361 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139785
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68974
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79497
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Интернет-ресурсы: 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Математика в Открытом колледже. https://mathematics.ru/ 

1. Математика на страницах WWW. Математика.  http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html 

2. Консультационный центр преподавателей и 
выпускников МГУ.  

https://school.msu.ru/   

3. Математическая гимнастика.  http://mat-game.narod.ru/   

4. Математический портал «Математику.ру»: 

занимательная математика.  

http://matematiku.ru/ 

5. Портал дистанционного обучения:  http://www.e-education.ru   

6. Математический портал.    http://www.allmath.ru/ 

7. Образовательный математический сайт.  https://exponenta.ru/    

8. Общероссийский математический портал http://www.mathnet.ru 

9. Сайт онлайн-подготовки к ЕГЭ.  http://college.ru/ 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

https://mathematics.ru/
http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html
https://school.msu.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://matematiku.ru/
http://www.e-education.ru/
http://www.allmath.ru/
https://exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://college.ru/
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таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
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запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО «МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 
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следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 
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Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также 

играют видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 
которые могут быть проверены 

Какими процедурами 

производится оценка 

знание основных 
математических методов 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 
деятельности 

 знает определение 
комплексного числа в 

алгебраической форме, действия 

над ними; 
 знает, как геометрически 

изобразить комплексное число; 

 знает, что представляет собой 

модуль и аргумент комплексного 
числа; 

 знает, как найти площадь 

криволинейной трапеции; 
 знает, что называется 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 
Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 
проведённого 



17 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

определённым интегралом; 

 знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

 знает основные свойства 
определённого интеграла; 

 знает правила замены 

переменной и интегрирование по 
частям; 

 знает, как интегрировать 

неограниченные функции; 

 знает, как интегрировать по 
бесконечному промежутку; 

 знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 
 знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

дифференцированного зачёта. 

знание основных понятий и 

методов теории комплексных 
чисел, линейной алгебры, 

математического анализа 

 знает определение 

комплексного числа в 
алгебраической форме, действия 

над ними; 

 знает, как геометрически 

изобразить комплексное число; 
 знает, что представляет собой 

модуль и аргумент комплексного 

числа; 
 знает экономико-

математические методы; 

 знает, что представляют собой 
матричные модели; 

 знает определение матрицы и 

действия над ними; 

 знает, что представляет собой 
определитель матрицы; 

 знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 
 знает задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям; 

 знает основные понятия и 

определения дифференциальных 
уравнений; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 
Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 
Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 
дифференцированного зачёта. 

значения математики в 
профессиональной 

деятельности и при освоении 

ППССЗ 

 знает метод Гаусса, правило 
Крамера и метод обратной 

матрицы; 

 знает, что представляет собой 
первообразная функция и 

неопределённый интеграл; 

 знает основные правила 
неопределённого интегрирования; 

 знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 
используя его свойства; 

 знает в чём заключается метод 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 
проведённого 

дифференцированного зачёта. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

замены переменной и 

интегрирования по частям; 

 знает, как интегрировать 

простейшие рациональные дроби; 

знание математических понятий 

и определений, способов 
доказательства 

математическими методами 

 знает метод Гаусса, правило 

Крамера и метод обратной 
матрицы; 

 знает задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям; 
 знает основные понятия и 

определения дифференциальных 

уравнений; 

 знает определение предела 
функции; 

 знает определение бесконечно 

малых функций; 
 знает метод эквивалентных 

бесконечно малых величин; 

 знает, как раскрывать 
неопределённость вида 0/0 и ∞/∞; 

 знает замечательные пределы; 

 знает определение 

непрерывности функции; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 
Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 
тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 
дифференцированного зачёта. 

знание математических методов 

при решении задач, связанных с 
будущей профессиональной 

деятельностью и иных 

прикладных задач 

 знает экономико-

математические методы; 
 знает, что представляют собой 

матричные модели; 

 знает определение матрицы и 
действия над ними; 

 знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 
 знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

 знает, как найти площадь 

криволинейной трапеции; 
 знает, что называется 

определённым интегралом; 

 знает формулу Ньютона-
Лейбница; 

 знает основные свойства 

определённого интеграла; 

 знает правила замены 
переменной и интегрирование по 

частям; 

 знает определение предела 
функции; 

 знает определение бесконечно 

малых функций; 
 знает метод эквивалентных 

бесконечно малых величин; 

 знает, как раскрывать 

неопределённость вида 0/0 и ∞/∞; 
 знает замечательные пределы; 

 знает определение 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 
Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 
тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 
Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 
дифференцированного зачёта. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

непрерывности функции; 

знание математического 
анализа информации, 

представленной различными 

способами, а также методов 

построения графиков 
различных процессов 

 знает, что представляет собой 
математическая модель; 

 знает как практически 

применять математические 

модели при решении различных 
задач; 

 знает общую задачу линейного 

программирования; 
 знает матричную форму записи; 

 знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 
 знает, как интегрировать 

неограниченные функции; 

 знает, как интегрировать по 
бесконечному промежутку; 

 знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 
 знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

 знает, как задавать функции 
двух и нескольких переменных, 

символику, область определения; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 
тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 
Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 
дифференцированного зачёта. 

знание экономико-

математических методов, 

взаимосвязи основ высшей 
математики с экономикой и 

спецдисциплинами 

 знает экономико-

математические методы; 

 знает, что представляют собой 
матричные модели; 

 знает определение матрицы и 

действия над ними; 
 знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

 знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 
 знает, что представляет собой 

математическая модель; 

 знает как практически 
применять математические 

модели при решении различных 

задач; 

 знает общую задачу линейного 
программирования; 

 знает матричную форму записи; 

 знает графический метод 
решения задачи линейного 

программирования; 

 знает, что представляет собой 
первообразная функция и 

неопределённый интеграл; 

 знает основные правила 

неопределённого интегрирования; 
 знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 
Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 
Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного зачёта. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

 знает в чём заключается метод 

замены переменной и 
интегрирования по частям; 

 знает как интегрировать 

простейшие рациональные дроби; 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

умение решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности 

 умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными 

числами; 

 умение решать задачи с 
комплексными числами; 

 умение геометрически 

интерпретировать комплексное 
число; 

 умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 
 умение находить определённый 

интеграл используя основные 

свойства, правила замены 

переменной и интегрирования по 
частям; 

 умение вычислять 

несобственные интегралы; 
 умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 
Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного зачёта. 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а 
также обоснованность выбора 

применения современных 

технологий её обработки 

 умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными 

числами; 
 умение решать задачи с 

комплексными числами; 

 умение геометрически 

интерпретировать комплексное 
число; 

 умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 
 умение вычислять определитель 

матрицы; 

 умение решать задачи при 

помощи дифференциальных 
уравнений; 

 умение решать 

дифференциальные уравнения 
первого порядка и первой 

степени; 

 умение решать 
дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными; 

 умение решать однородные 

дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 
Оценка результатов 

проведённого 

дифференцированного зачёта. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

организовывать 

самостоятельную работу при 

освоении профессиональных 

компетенций;  стремиться к 
самообразованию и повышению 

профессионального уровня 

 умение решать системы 

линейных уравнений методом 

Гаусса, правилом Крамера и 

методом обратной матрицы; 
 умение находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также 
используя его свойства; 

 умение вычислять 

неопределённый интеграл 

методом замены переменной и 
интегрирования по частям; 

 умение интегрировать 

простейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 
проведённого 

дифференцированного зачёта. 

умело и эффективно работает в 

коллективе, соблюдает 
профессиональную этику 

 умение решать системы 

линейных уравнений методом 
Гаусса, правилом Крамера и 

методом обратной матрицы; 

 умение решать задачи при 
помощи дифференциальных 

уравнений; 

 умение решать 

дифференциальные уравнения 
первого порядка и первой 

степени; 

 умение решать 
дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными; 

 умение решать однородные 
дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 
Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 
тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 
дифференцированного зачёта. 

умение ясно, чётко, однозначно 
излагать математические 

факты, а также рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический 
аппарат 

 умение составлять матрицы и 
выполнять действия над ними; 

 умение вычислять определитель 

матрицы; 

 умение находить площадь 
криволинейной трапеции; 

 умение находить определённый 

интеграл используя основные 
свойства, правила замены 

переменной и интегрирования по 

частям; 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 
тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 
Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 

проведённого 
дифференцированного зачёта. 

умение рационально и 
корректно использовать 

информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной 
деятельности 

 знает, что представляет собой 
математическая модель; 

 знает, как практически 

применять математические 
модели при решении различных 

задач; 

 знает общую задачу линейного 
программирования; 

 знает матричную форму записи; 

 знает графический метод 

решения задачи линейного 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 
самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

программирования; 

 умение вычислять 

несобственные интегралы; 

 умение исследовать сходимость 
(расходимость) интегралов; 

проведённого 

дифференцированного зачёта. 

умение обоснованно и 
адекватно применять методы и 

способы решения задач в 

профессиональной 
деятельности 

 умение составлять матрицы и 
выполнять действия над ними; 

 умение вычислять определитель 

матрицы; 
 знает, что представляет собой 

математическая модель; 

 знает, как практически 

применять математические 
модели при решении различных 

задач; 

 знает общую задачу линейного 
программирования; 

 знает матричную форму записи; 

 знает графический метод 
решения задачи линейного 

программирования; 

 умение находить 

неопределённый интеграл с 
помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 

 умение вычислять 
неопределённый интеграл 

методом замены переменной и 

интегрирования по частям; 
 умение интегрировать 

простейшие рациональные дроби. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ. 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 
Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. 

Оценка результатов 
проведённого 

дифференцированного зачёта. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» проводится в форме 

экзамена. 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 
себя: 

 

Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 

принципами предметной 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 
необходимые формулы, 

использована профессиональная 
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№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 
выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 
практических проблем, близких 

к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 
освоения дисциплины  

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 
выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 
правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 
полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 
основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 
лексика. Задача решена 

частично. 

-Менее 50 
(неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» проводится в форме 

экзамена. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие матрицы, виды матриц. 

2. Действия над матрицами. 

3. Элементарные преобразования матриц. 

4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными 

преобразованиями.  

5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков, свойства 

определителей. 

6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей 

произвольного порядка n.  

7. Вычисление определителя через элементарные преобразования. 

8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица. 

9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических дополнений. 

10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при помощи 

элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы. 
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11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы. 

12. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.  

13. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.  

14. Теорема Крамера. Формулы Крамера  

15. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений  

16. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система 

решений.  

17. Построение множества решений системы линейных уравнений. 

18. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и независимость 

векторов. 

19. Определение числовой последовательности. Арифметические действия над 

ними. Ограниченные и неограниченные последовательности. 

20. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Основные 

свойства бесконечно малых последовательностей. 

21. Понятие сходящейся последовательности. Основные свойства сходящихся 

последовательностей. Предельный переход в неравенствах. 

22. Множества. Операции над множествами. 

23. Понятие функции. Основные свойства функций. Элементарные функции. 

Классификация функций. Основные преобразования графика функции.   

24. Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл. 

25. Предел функции в точке. Геометрический смысл. Односторонние пределы. 

26. Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

27. Бесконечно большие функции. Свойства бесконечно больших функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

 

Задания 2-го типа 

1. Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела. 

2. Первый и второй замечательные пределы. 

3. Приращение аргумента и функции. Понятие непрерывности. 

Непрерывность основных элементарных функций. 

4. Свойства функций, непрерывных в точке. Теоремы о непрерывности 

сложной и обратной функций. 

5.  Точки разрыва функции и их классификация.  

6.  Геометрический, механический и экономический смысл производной. 

7. Связь между существованием производной и непрерывностью функции. 

8. Основные правила дифференцирования и производные элементарных 

функций. 

9. Производные сложной и обратной функций. 

10. Производные простейших функций. 

11. Производные высших порядков. Физический смысл производной второго 

порядка. Формула Лейбница. 

12. Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала. 

Свойства дифференциала. 

13. Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 
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14. Достаточные признаки существования экстремума функции. 

Максимизация прибыли. 

15. Общая схема исследования функции и построение ее графика. 

16. Первообразная функция. Неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. 

17. Основные методы интегрирования. 

18. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. Формула 

Ньютона – Лейбница. Основные свойства. 

19. Каковы методы приближенного вычисления определенных интегралов? 

20. Дайте определение функции двух переменных. \Что понимается под 

пределом и непрерывностью функции двух и более переменных? 

21. Что понимается под частными производными первого порядка? 

22. Что понимается под частными и полным дифференциалами функций двух 

переменных? 

23. Чему равна производная сложной функции? 

24. В чем заключается инвариантность формы полного дифференциала.  

25. Какое уравнение называется дифференциальным? 

26. Какая функция называется решением дифференциального уравнения? 

 

Задания 3-го типа 

1. Вычислить   3А+4В 
 

 























352

143

231

A

 



















231

521

652

B

 

 

2. Вычислить АВ- ВА 
  

 

3. Пусть  











57

23
A

 и 












92

14
B

.  

Вычислить: 

а) AB; 

б) BA; 

в) ABT; 

г) ATB; 

д) (AB)T; 

е) BTAT; 

ж) A-B; 

з) B-A; 

и)A  

к) В-3A.;  

к) В-3A. 
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4. . Вычислить
3A , если 

























012

213

111

A

.  

Указать вид полученной матрицы. 

 

5. . Вычислить EAA 742   для  



















976

420

153

A

. 

 

6.   Решить систему линейных уравнений методом Крамера. 















171786

7532

1278

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
7.  Решить систему линейных  с помощью обратной матрицы. 















7532

9934

8852

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 
8.  Решить три систему линейных уравнений методом Жордана-Гаусса: 















36475

24253

5347

4321

4321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 
 

9. Даны два единичных вектора  m  и  n,  угол между нами 120 градусов. 

Найти: а) острый угол между диагоналями параллелограмма, построенного на 

векторах  



a  и 



b ;  б) проекцию вектора  



b    нa  



a . 


a  = -2



m +



n  


b  = -



m + 3



n  

10. Выяснить, являются ли линейно зависимыми векторы 



1а ,



2а ,



3а   

a1 = (1.1,1), а2= (1,0,1), а3 = (2,1,2) 

 В базисе  е1, e2, е3  заданы векторы  

a1 = (1.1,0), а2= (1,-1,1), а3 = (-3,5,-6).  Показать, что векторы  


1а ,



2а ,



3а образуют базис  

11. Даны 4 вектора  



1а ,



2а ,



3а и  



b . Показать, что  векторы 



1а ,



2а ,



3а     
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образуют базис, и найти координаты вектора  



b  в этом базисе. 

 

12. Проверить, принадлежат ли точки А (3; 14), В (4; 13), С(-3;0), D(0; 7) 

прямой 7x-3у+21 = 0. 

13. Построить прямую Зх+4у-12=0. 

14. Построить прямые: 1) х=3; х= —2; х=0; 2) у=4; у = — 1; у=0. 

15. Составить уравнение прямой, проходящей через начало координат и точку 

М(2; 3). 

16. Вычислить длину отрезка прямой Зх+4у—24=0, заключенного между 

осями координат. 

17.  На прямой 2х+у—6=0 найти точку М, равноудаленную от точек А (3; 5) и 

В (2; 6). 

18. Постройте прямые: 1) 2х-5у+10=0; 2) 4x+6y-3 = 0. 

19. Преобразуйте уравнения следующих прямых к уравнениям в отрезках на 

осях: 1) х+у—3 = 0; 2) 2х+Зу+1=0; 3) 2х+3у—6=0; 4) Зх—4у+12=0 

20. Вычислить угол наклона прямой Зх + 2у+6=0 к оси Ох. 

21.  Составьте уравнение прямой: 1) проходящей через точку (—1; —1) и 

имеющей угловой коэффициент к= 1; 2) проходящей через точку (2; 0) и имеющей 

угловой коэффициент к = -2.  

22. Даны уравнения сторон треугольника: х+3у—3=0, Зх- 11у-29=0 и  3х—

у+11=0. Найти вершины этого треугольника. 

23. Треугольник задан вершинами: А(-7;3), 5(2; -1) и С(-1;-5). Найдите:  

1) уравнение прямой AM, параллельной стороне ВС;  

2) уравнение медианы AD;  

3) уравнение высоты BF;  

4) угол В;  

5) уравнение биссектрисы CN. 

24. Составить уравнение множества точек на плоскости, равноудаленных от 

точек А (2; 4) и 5(4; 6). 

25. Составить уравнение окружности с центром в точке (5; — 7) и проходящей 

через точку (2; — 3). 

26. Составить уравнение эллипса, если две его вершины находятся в точках 

A1(-6; 0) и А2(6; 0), а фокусы—в точках F1(-4; 0) и F2 (4; 0). 

27. Дано уравнение гиперболы х2/81—у2/144=1. Найти координаты ее вершин 

и фокусов. 

28.  Найти пределы: 
2

2

3 2 7
lim

6 10 2x

x x

x x

 

 
, 

2

21

3 2 5
lim

6 7 1x

x x

x x

 

 
, 2lim( 4 5 2 )

x
x x x


  , 

 
3

30

sin
lim
x

x

x
, 

33

sin( 3)
lim

27x

x

x




, 

3

30

sin
lim
x

x

x
, 

20

1 cos
lim
x

x

x


, 

3

30

sin
lim
x

arc x

x
, 

0

sin 5
lim

2x

arc x

x
, 

0

4
lim

2x

arctg x

x
, 

3

20

sin
lim
x

x

x
, 

2 2

30

sin
lim
x

x tg x

x


,. 25

lim(1 ) n

n n
 , 32

lim(1 ) x

x x
 , 

3

0
lim(1 2 ) x

x
x


 ,  

32 3
lim( )

2 10

x

x

x

x




. 

29.  Найти производные функции: 5 4y x x  , 23 5y x  , sin 3y x , cos5y x , 
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5

23 2 2y x x   , 5xy e ,  2

5log 3 5y x  , 2 sin 2y x x , 2xy xe , 
1

xe
y

x



. 

30. Найти дифференциалы функций: 3 23 3y x x x   ,  
3

2y ax b  , 2sin 2y x , 
cos3xy a , 2lny x  

31. Найти дифференциал функции 3y x , при 1x  и 0,1x  . 

32. Вычислить приближенное приращение функции 2 2 3y x x   , когда x 

изменяется от 2 до 1,98 

33. Сторона квадрата x=10 см. На сколько приближенно увеличится площадь 

этого квадрата, если сторона удлинится на 2 мм.? 

38. Заменив приращение функции дифференциалом, приближенно найти sin 31  

39.. Найти производную функции, заданной параметрически: 

 
40. Найти производную, заданную неявной функцией: 

 
41. Найти производную 2-го порядка:  

 
45. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции: 

   

46.  Исследовать и построить график функции: 

   21

2

х

х
у


 ;   

х

х
у

ln
 ;  у= х3-12х+4 

 

47. 
3x dx  

48. 

5 3x dx  
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55. Найти интегралы методом замены переменной: 
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56. Найти интегралы методом интегрирования по частям: 

 dxxх ln4

;  

  dxxx cos2

 ; 

 dxxх 

2

0

2 602sin
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Информатика» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 

Учебная дисциплина «Информатика» является дисциплиной обязательного 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10 января 2018 г. № 2. 

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование следующих 

компетенций ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09 

 использовать базовые системные 

программные продукты; 

 использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации. 

 Уметь находить и оценивать 

качество найденной информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 Уметь создавать простейшие 

алгоритмы программ для 

использования ИКТ в 

профессиональной деятельности 

 Уметь применять основные методы 

кодирования и сжатия информации, 

архивировать файлы с помощью 

стандартных программ для 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной 

информации;  

 Знать компьютерные технологии поиска 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 Знать архитектуру компьютеров для 

использования этих знаний в профессиональной 

деятельности 

 Знать методы информационной безопасности 

и защиты информации для использования этих 

знаний в профессиональной деятельности 
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Код 

компетенции 

Умения Знания 

использования ИКТ в 

профессиональной деятельности 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Информатика» в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений: 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 56 часов: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 40 часов;  

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов —16 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лекции, уроки 20 

Практические и лабораторные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Информатика» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

Информационная 

деятельность 

человека  

Содержание учебного материала 10   

Теоретическое обучение 4   

Основные этапы развития информационного 

общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов 

2 1  

Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, 

меры их предупреждения. Электронное 

правительство. 

2 1  

Практическое занятие: 2  17 

Лабораторная работа №1 

Информационные процессы в обществе 

1  5 

Лабораторный работа №2 

Правовые нормы информационной 

деятельности (создание презентации). 

1  5 

Самостоятельная работа:1 4   

Эссе тема 1 2  7 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Опорный конспект учебник [1], гл. 1  2   

Тема 2.  

Информация и 

информационные 

процессы 

 

 

Содержание учебного материала 12   

Теоретическое обучение 4   

1. Подходы к понятию и измерению 

информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления 

информации. Представление информации в 

двоичной системе счисления. 

4 2  

Практическое занятие: 4  27 

Лабораторная работа №3 

Дискретное (цифровое) представление 

информации. 

1  5 

Лабораторная работа №4 

Программный принцип работы компьютера 

1  5 

Лабораторная работа №5 

Хранение информации на ПК 

1  5 

Лабораторная работа №6 

Управление процессами. Представление об 

автоматических и автоматизированных 

системах управления в социально-

экономической сфере    деятельности. 

1  5 

Самостоятельная работа 

Эссе тема 2 

4 

 

  

7 

Опорный конспект учебник [1], гл. 2   

Тема 3.  

Средства ИКТ 

 

 

Содержание учебного материала 14   

Теоретическое обучение 4   

1. Архитектура компьютеров. Основные 

характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

4 2  

Практическое занятие 6  24 

Лабораторная работа №7 

Архитектура ПК. Базовое и прикладное ПО 

2  5 

Лабораторная работа № 8 

Защита информации в ЛВС 

2  5 

Лабораторная работа №9 (компьютерная 

симуляция) 

Организация и эргономика АРМ специалиста 

2  5 

Самостоятельная работа: 
Опорный конспект учебник [1], гл. 3 

Презентация тема 3 

4   

 

9 

Тема 4.  

Технологии создания 

Содержание учебного материала 10   

Теоретическое обучение 4   
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

и преобразования 

информационных 

объектов 

 

 

Понятие об информационных системах и 

автоматизации информационных процессов 

1. Возможности настольных издательских 

систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

2.  Возможности динамических (электронных) 

таблиц. Математическая обработка числовых 

данных 

3. Представление об организации баз данных и 

системах управления ими. Структура данных и 

система запросов на примерах баз данных 

различного назначения: юридических, 

библиотечных, налоговых, социальных, 

кадровых и др. Использование системы 

управления базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных 

областей 

4. Представление о программных средах 

компьютерной графики, мультимедийных 

средах. 

4 2  

Практическое занятие: 4  20 

Лабораторная работа №10 

Технологии работы с текстовыми документами 

1  5 

Лабораторная работа № 11.  Возможности и 

практическое применение MS Excel 2013 

1  5 

Лабораторная работа №12 

Базы данных и СУБД 

1  5 

Лабораторная работа №13 

Использование графики и мультимедиа при 

создании презентаций. 

1  5 

Самостоятельная работа: 
Опорный конспект учебник [1], гл. 4 пп 4.1, 

4.11, гл.5, пп 5.1, 5.2, 5.4 

2   

Тема 5. 

Телекоммуникационн

ые технологии  

 

 

Содержание учебного материала 10 2  

Теоретическое обучение 4   

1. Представления о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-

технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения,  провайдер 

1   

1.1 Поиск информации с использованием 

компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз 

для поиска информации. Комбинации условия 

поиска 

   

1.2. Передача информации между 

компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

2. Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, Интернет-телефония. 

Социальные сети. Этические нормы 

коммуникаций в Интернете. Интернет-

журналы и    СМИ. 

1   

3. Примеры сетевых информационных систем 

для различных направлений профессиональной 

деятельности  

2   

Практическое занятие: 4  12 

Лабораторная работа № 14 (компьютерная 

симуляция) 

Телекоммуникационные технологии 

4  5 

Самостоятельная работа: 

Опорный конспект учебник [1], гл. 6. пп 6.1, 

6.7 

Эссе тема 5 

2 

 

 

 7 

Всего:  56  100 

Промежуточная аттестация   Дифф. 

зачет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии, 

групповые дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые 

технологии, компьютерные симуляции. 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация персональных компьютеров 

Устройства и схемы передачи информации 

Общая схема построения сети интернет 

 

Лаборатория Информатики (компьютерный класс) для проведения 

учебных занятий семинарского типа (лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Оснащенность которой: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки, 

многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее 

место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), 

гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); 

наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Возможности графических редакторов 

Назначение и возможности электронных таблиц 

Дополнительные возможности текстовых процессоров 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основная литература: 

1. Куль, Т.П. Основы вычислительной техники : учебное пособие : [12+] / 

Т.П. Куль. – Минск : РИПО, 2018. – 244 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

2. Тушко Т.А. Информатика: учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. Пестунова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск: СФУ, 2017. - 204 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7638-3604-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1.Кравченко Ю.А. Информационные и программные технологии: учебное 

пособие / Ю.А. Кравченко, Э.В. Кулиев, В.В. Марков; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», Инженерно-технологическая академия. - Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2017. - Ч. 1. Информационные 

технологии. - 113 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2495-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499727
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

Порталы 

1. 1 Электронный журнал «Информатика и информационные 

технологии в образовании».  

http://www.rusedu.info/  

2. 2 Официальный русскоязычный сайт корпорации Microsoft http://www.microsoft.com/ru-

ru/default.aspx  

3. 3 Мир информатики.  http://jgk.ucoz.ru/dir/ 

4. 5 Журнал «Компьютер пресс» http://compress.ru 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

http://www.rusedu.info/
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
http://jgk.ucoz.ru/dir/
http://compress.ru/
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активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
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также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО «МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 
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Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 
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Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, написание эссе, подготовки презентаций. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

Текущий контроль: 

Лабораторные работы, компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, составление отчетов о лабораторных 

работах и компьютерных симуляциях, написание 

эссе, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки 

Текущий контроль: 

Лабораторные работы, компьютерные симуляции 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

текстовой, графической, числовой и табличной 

информации 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, составление отчетов о лабораторных 

работах и компьютерных симуляциях, написание 

эссе, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 использовать базовые системные программные 

продукты; 

Текущий контроль: 

Лабораторные работы, компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, составление отчетов о лабораторных 

работах и компьютерных симуляциях, написание 

эссе, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации 

Текущий контроль: 

Лабораторные работы, компьютерные симуляции 

Самостоятельная работа: выполнение домашних 

заданий, составление отчетов о лабораторных 

работах и компьютерных симуляциях, написание 

эссе, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09 Зачет 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 09 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 
 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
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Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика» проводится в 

форме зачета. 
 

Задания 1 типа 

1. Объясните роль информационной деятельности в различных сферах 

общества.  

2. Какие основные этапы развития прошло информационное общество? 

3. Какие этапы развития технических средств и информационных ресурсов вы 

знаете? 

4. Какие функции есть у электронного правительства? Приведите примеры. 

5. Какие правонарушения имеются в информационной сфере? Как можно их 

предотвратить? 

6. Какие имеются подходы к измерению информации. Приведите примеры.  

7. Что значит лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты? 

8. Как объединить компьютеры в локальную сеть? 

9. Как можно организовать работу пользователей в локальных компьютерных 

сетях? 

10. Что вы знаете о безопасности, эргономике и ресурсосбережении? 

11. Объясните, как работает антивирусная защита информации. 

12. Объясните понятие «автоматизированная система управления».  

13. Сравните разные классы компьютерных вирусов. Объясните свою 
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позицию. 

14. Какие составляющие информационных процессов вы знаете? Приведите 

примеры. 

15. Перечислите возможности электронных таблиц. Математическая и 

статистическая обработка данных. 

16. Объясните понятие «операционная система» и задачи операционной 

системы. 

17. Какие обеспечения автоматизированной информационной системы вы 

знаете? 

18. Объясните свойства информации. Приведите конкретный пример 

информации и назовите ее свойства.  

19. Как кодируется графическая информация? Приведите примеры. 

20. Объясните понятие «алгоритм». Какие есть способы записи алгоритмов? 

21. Объясните понятия: «доменное имя» и «IP-адрес». Как они 

взаимосвязаны?  

22. Объясните арифметические и логические основы работы компьютера.  

23. Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации. 

24.  Аппаратура для  построения  сетей.  

25. Объясните коммуникацию в Интернете. Этические нормы коммуникаций, 

какие они? 

Задания 2 типа 

1. Сравните основные характеристики компьютеров. Охарактеризуйте 

многообразие компьютеров. 

2. Охарактеризуйте многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. 

3. Зачем нужна BIOS – базовая система ввода-вывода? Можно ли обойтись без 

нее, объясните. 

4. Объясните назначение адаптеров и контроллеров. Зачем нужна системная 

шина? 

5. Опишите основные характеристики компьютеров. 

6.Охарактеризуйте сенсорные устройства ввода. Назовите их. 

7.Приведите классификацию программного обеспечения 

компьютеров. 

8.Опишите архитектуру компьютеров. 

9.Какие информационные ресурсы Интернета вы знаете? Возможна ли их 

классификация? 

10.Опишите арифметические и логические основы работы компьютера. 

11.Как вы представляете организацию баз данных и системы управления ими? 

12.Какие вы знаете системы счисления? Объясните правила перехода из 

десятичной системы в другую и обратно. 

13.Какие вы знаете технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий? 

14.Сравните типы интернет-сервисов. Каким из них вы пользуйтесь наиболее 
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часто? 

15.Какое вы имеете представление о программных средах компьютерной 

графики, презентациях и мультимедийных средах? 

16.Сравните принципы действия и соотношение цены/качества лазерного и 

струйного принтеров. 

17.Какие бывают виды памяти ПК и как они используются? Приведите 

примеры. 

18.Охарактеризуйте прикладное ПО общего назначения. Приведите примеры. 

19.Сравните типы интернет-сервисов. Каким из них вы пользуйтесь наиболее 

часто? 

20.Как определить размер свободного дискового пространства в Windows? Что 

можно удалить для увеличения места на диске? 

21.Что означает программный принцип работы компьютера? Объясните.  

22.Сравните разные меры количества информации, содержащиеся в одном 

носителе информации. 

23.Свойства информации. Формы представления информации. 

24.Различные вида классификации информации. Примеры. 

25.Какие виды интеллектуальной собственности вы знаете и как она 

защищается? 

 

Задания 3 типа 

1. Создайте в MS Word таблицу следующего вида (5 – 7 записей): 

Литература 

Наименование книги Автор Цена Кол-во 

Как программировать 

для Internet & WWW 

Дейтел Х. 300 2 

Сборник задач по 

элементарной математике 

Иванов К. 42 4 

 

Шрифт названия таблицы на Times New Roman CYR 14 пт., начертание - 

полужирный; названия столбцов таблицы Arial CYR 12 пт., остальной текст 

таблицы Arial 11 пт, начертание – обычный. 

Примечание: возможны произвольные названия книг. 

2.Переведите число 357,5 из 10-й в двоичную, 8-ричную и 16-ричную системы 

счисления и обратно. Проверить на системном калькуляторе. 

3.В каком из сообщений содержится больше синтаксической информации 

(ответ обоснуйте): 

а) «Студент Ли получил на экзамене 2» 

б) «Студент Кукушкин не сдал зачет» 

4.Создайте в Excel таблицу по приведенному ниже образцу 

Страна Население 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 
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Германия 683

76 

726

73 

777

17 

783

03 

771

88 

Франция 418

29 

456

84 

507

72 

538

80 

561

73 

Югославия 163

46 

184

02 

203

71 

222

99 

238

49 

 

Найдите средний прирост населения по странам и годам. Постройте 

гистограмму. 

5.Создайте в Excel таблицу по представленному ниже образцу (7-9 записей):  

ФИО Матем

атика 

Информ

атика 

Ис

тория 

Ср

едний 

балл 

Призна

к 

успеваемости 

Алексе

ев А.А. 

4 5 2   

Борисо

ва Б.Б. 

3 4 3   

 

1. Примените к таблице шаблон оформления и сохраните результат.  

2. На основе использования функций ЕСЛИ() и СРЗНАЧ() посчитайте 

значения двух последних столбцов. 

 

Создайте в Excel таблицу со следующими полями: 

 фамилия преподавателя, 

 дисциплина, 

 лекция/правктическое занятие, 

 часы, 

 специальность – группа  

 

6.Заполните поля таблицы произвольно так, чтобы каждый преподаватель вел 

не менее двух предметов у разных специальностей и групп. 

 

7.Создайте сводную таблицу, позволяющую просматривать количество 

начитанных преподавателями часов по дисциплинам и специальностям с 

возможностью выборки только лекции или только практические занятия. 

 

8.Постройте в Excel таблицу значений функции на интервале [-1;+1] шагом 

0,1.   

  Y = x3 -0,01x2 – 0,7044x + 0,1391 

 

 Создайте графическую модель функции Y(x) 

 

9.Создайте в Microsoft Word на основе шаблона информационное письмо, 

оповещающее сотрудников  фирмы о проведении какого-либо мероприятия. 
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10.Создайте в Excel таблицу со следующими полями: 

- фамилия студента, 

- математика, 

- информатика, 

- физика, 

- средний балл, 

- текстовое значение. 

1. Вставьте формулы расчета среднего балла для каждого студента, среднего 

балла по каждому предмету и общего по всем предметам.  

2. Введите в последний столбец формулу с логической функцией, 

вычисляющую следующие текстовые значения: ОТЛ - для студентов, имеющих 

только отличные оценки, ХОР, УД для хорошистов и троечников, и НЕУД для 

двоечников.  

3. Проверьте полученные в результате данные. 

 

11.Используя возможности MS Excel, найти все экстремумы функции   

 

Y=x2 + x + 2   

 

на отрезке [-2; 2] 

 

12.В каком сообщении содержится больше семантической информации для 

Васи из 1Б класса? 

 а) Каникулы начнутся 4 октября 

 б) функция 

   
- есть решение уравнения 

 
13.Определите размер графического файла 

Размер в пикселях Глубина цвета 

100*200 8 

 

14.Определить размер звукового файла 

Квантование 

(бит) 

Время (сек) Частота 

дискретизации (кГц) 

1 10 64 

   

 

15.Определите объем данных (в байтах), содержащийся в тексте  

Текст: Квантование 
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16.Определите количество информации в тексте, используя синтаксический 

подход: 

Текст: Дискретизация 

 

17.Составить алгоритм нахождения корней квадратного уравнения. Зарисовать 

в виде блок-схемы. 

 

18.Используя блок-схемный способ записи алгоритмов, составить 

алгоритм для решения следующей задачи. 

 

Вычислить значение функции Y(x)=








0)cos(,cos/3

0)cos(,5.0
2

2

xеслиxx

xеслиx
при любом 

значении x 

19.Задание 

 
 

20.Дана логическая функция 

             F (a, b, c) = (￢a & ￢b) & (c v ￢a) & c. 

Найдите значения выходного сигнала при a=1, b=0, c=1. 

 

21.Дана логическая схема  

 
Составьте логическую функцию, которая ей соответствует. Найдите значения 

выходного сигнала при A=1, B=1, C=0. 

 

22.Создать следующую таблицу в MS Access и выполнить запрос на выборку 

сведений о сотрудниках, имеющих оклад 20000 рублей 
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23.Создать следующую таблицу в MS Access и выполнить запрос на выборку 

сведений о сотрудниках, имеющих Коды от 2 до 5 включительно. 

 
24.Создать в MS Access форму для таблицы с использованием Мастера форм. 

 
 

25.Создать в MS Access отчет с использованием Мастера отчетов  

 
 

26.Создайте в Word макет рекламной листовки, используя WordArt и рисунки. 

 
 



 
 

Образовател ьная автоном ная некоммерческая 

организация в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

обязательной часть математического и общего естественнонаучного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России № 2 от 10 января 2018 г. 

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование следующих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.  

 Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 
ОК 10 

 анализировать и прогнозировать   
 экологические последствия различных 

видов производственной деятельности;  

 анализировать причины возникновения 
экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты 

утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов;  
 определять экологическую пригодность 

 виды и классификацию природных 
ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем;  

 задачи охраны окружающей среды, 
природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации;  

 основные источники и масштабы 
образования отходов производства, 
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Код 

компетенции 

Умения Знания 

 выпускаемой продукции;  
 оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производственном 

объекте.    
 

основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки 
промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых   выбросов и стоков, 
основные технологии утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

принципы размещения производств 

различного типа, состав основных 
промышленных выбросов и отходов 

различных производств; 

 правовые основы, правила и нормы 
природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и методы рационального 
природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

 учебная нагрузка обучающихся составляет – 32 часа: 

 из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 32 часов;  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины в образовательной программе 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  - 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические 

основы природопользования» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, 

час 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Раздел 1. Особенности взаимодействия 

общества и природы. Основные 

источники техногенного воздействия 

на окружающую среду 

    

Тема 1.1. 

Концепция 

устойчивого 

развития 

Содержание учебного материала  3 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК  04, 
ОК 05, ОК 06, 

0К 07, ОК 09, 

ОК10 

3  

Теоретическое обучение 3 

1. Введение. Структура и задачи 

предмета. Основные направления 

рационального природопользования. 

Природоресурсный потенциал. Условия 
свободы и ответственности за 

сохранения жизни на Земле и 

экокультуры. 

3 

2. Виды и классификация природных 

ресурсов. Альтернативные источники 
энергии. 

3. Природопользование. Принципы и 
методы рационального 

природопользования. Условия 

устойчивого состояния экосистем. 
Глобальные экологические проблемы 

человечества. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Раздел 2. Рациональное и нерациональное 

природопользование 

    

Тема 2.1 

Принципы и 

методы 

рационального 

природопользов

ания 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК  04, 

ОК 05, ОК 06, 

0К 07, ОК 09, 
ОК10 

  

Теоретическое обучение 2  

1. Техногенное воздействие на 

окружающую среду. Типы 
загрязняющих веществ. Принципы 

размещения производств раз-личного 

типа 

2 3 

Практические занятия и 

лабораторные работы 

2  10 

1. Практическое занятие 
«Биологические сообщества и 
экологические системы». 

2   

Самостоятельная работа 

обучающихся  
-   

Тема 2.2 

Бытовые и 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК  04, 

  

Теоретическое обучение 2   
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промышленные 

отходы и их 

утилизация 

1. Основные технологии утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

2 ОК 05, ОК 06, 

0К 07, ОК 09, 

ОК10 

3  

Практические занятия и 

лабораторные работы 

2  20 

1. Практическое занятие 
«Ознакомление с формами управления 

природопользования». 

2   

Самостоятельная работа 

обучающихся  

-   

Тема 2.3 

Твердые отходы 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК  04, 
ОК 05, ОК 06, 

0К 07, ОК 09, 

ОК10 

  

Теоретическое обучение 1   

1. Основные технологии утилизации 
твердых отходов, образующихся на 

производстве. Экологический эффект 

использования твёрдых отходов. 

1 3  

Практические занятия и 

лабораторные работы 

2  20 

1. Практическое занятие «Выявление 

экологически опасных веществ и 
факторов воздействия на окружающую 

среду». 

2   

Самостоятельная работа 

обучающихся  

-    

Раздел 3.  Экологическое регулирование     

Тема 

3.1.Методы 

экологического 

регулирования 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК  04, 

ОК 05, ОК 06, 

0К 07, ОК 09, 
ОК10 

  

Теоретическое обучение 2   

1. Методы экологического 

регулирования. 

2 3  

Практические занятия и 

лабораторные работы 

2  10 

1. Практическое занятие «Выявление 

экологически опасных веществ и 

факторов воздействия на окружающую 
среду». 

2   

Самостоятельная работа 

обучающихся  
-   

Тема 3.2. 

Мониторинг 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК  04, 

ОК 05, ОК 06, 

0К 07, ОК 09, 
ОК10 

  

Теоретическое обучение 1   

1. Понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды. 
 3  

Практические занятия и 

лабораторные работы 

2  10 

1. Практическое занятие «Определение 

экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды». 

2   

Самостоятельная работа 

обучающихся  

-   

Раздел 4.  Правовые и социальные вопросы 

природопользования 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК  04, 
ОК 05, ОК 06, 

  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 3 3  



7 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

Природопользо

вание и 

экологическая 

безопасность 

Теоретическое обучение 1 0К 07, ОК 09, 

ОК10 1. Правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической 

безопасности. 

1 

Практические занятия и 

лабораторные работы 

2  10 

1. Практическое занятие «Выявление 

наиболее опасных веществ, 

используемых в быту, и определение 
способов защиты от них себя и 

окружающих». 

2   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Тема 4.2. 

Международное 

сотрудничество 

в области 

охраны 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК  04, 

ОК 05, ОК 06, 

0К 07, ОК 09, 
ОК10 

  

Теоретическое обучение 2   

1. Международное сотрудничество. 

Государственные и общественные 
организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 

Природоохранные конвенции. 

Межгосударственные соглашения. Роль 
международных организаций в 

сохранении природных ресурсов. 

2 3  

Практические занятия и 

лабораторные работы 

2  10 

1. Практическое занятие «Проведение 

экологических опросов по проблемам 

окружающей среды». 

2   

Самостоятельная работа 

обучающихся  

-   

Тема 4.3. 

Охраняемые 

природные 

территории 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК  04, 
ОК 05, ОК 06, 

0К 07, ОК 09, 

ОК10 

  

Теоретическое обучение 2   

1. Охраняемые природные территории. 2 3  

2. Природоресурсный потенциал 
Российской Федерации. Охраняемые 

природные территории 

Практические занятия и 

лабораторные работы 

2  10 

1. Практическое занятие «Проведение 

экологических опросов по проблемам 

окружающей среды». 

2   

Самостоятельная работа 

обучающихся  

-   

Всего:/час. 32   100 

Промежуточная аттестация Зачет 
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под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Характерные показатели популяции 

Загрязнение окружающей среды 

Классификация природных ресурсов 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

Основная литература 

1.  Хаскин, В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : учебник 

/ В.В. Хаскин, Т.А. Акимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 

495 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

2. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: учебник для 

вузов / С.Х. Карпенков. – Изд. 13-е, перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – 552 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3. Галицкова, Ю. М. Экологические основы природопользования : учебное 

пособие / Ю. М. Галицкова. — Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 217 c. — ISBN 978-5-9585-0598-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571
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URL: http://www.iprbookshop.ru/43429.html  

Дополнительная литература 

1. Степановских, А.С. Общая экология : учебник / А.С. Степановских. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – Москва : Юнити, 2015. – 687 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Тулякова, О.В. Биология с основами экологии : учебное пособие : [16+] / 

О.В. Тулякова. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 690 с. : 

ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1 Каталог экологических сайтов https://ecologysite.ru/ 

2 Сайт экологического просвещения http:// www.ecoculture.ru 

3 
Информационный сайт, освещающий 

проблемы экологии Россси 
http://www.ecocommunity.ru 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

http://www.iprbookshop.ru/43429.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576760
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
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своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 
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• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 
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утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО «МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 
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различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также 

играют видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 
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просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины   

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть проверены 

Какими процедурами 

производится оценка 

 особенностей взаимодействия 

- виды и классификацию 
природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния 

экосистем;  
 задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территории 
Российской Федерации;  

 основные источники и 

масштабы образования отходов 
производства; 

 основные источники 

техногенного воздействия на 
окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, 
принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков, 
основные технологии 

утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов;  
 принципы размещения 

производств различного типа, 

состав основных 

промышленных выбросов и 
отходов различных 

производств; 

 правовые основы, правила и 
нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

 -принципы и методы 

рационального 
природопользования, 

мониторинга окружающей 

среды, экологического 
контроля и экологического 

 уровень освоения учебного 

материала; 
 умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 
выполнении профессиональных 

задач; 

 уровень сформированности 

общих компетенций. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 
Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов 
тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 
проведённого зачёта. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

регулирования 

 анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 
деятельности; 

 соблюдать регламенты по 

экологической безопасности в 
профессиональной 

деятельности. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» проводится в форме зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОК 01 

ОК 02 
ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 
ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 
ОК 10 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 
 Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 

владения обучающегося принципами 

предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 
соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 
решения задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Задача решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 
часть неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологические основы 
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природопользования» проводится в форме зачета. 

 

Задание 1-го типа 

1. Проблема загрязнения окружающей среды 

2. Классификация природных ресурсов 

3. Значение природы в жизни человека. Особенности взаимодействия природы 

и общества. 

4. Понятие мониторинга окружающей среды 

5. Решение сырьевой проблемы 

6. Влияние урбанизации на биосферу. 

7. Экологическое регулирование 

8. 2.Принципы и методы рационального природопользования 

9. В чем принципиальное отличие в решении проблем рационального 

использования и охраны природы в развитых и развивающихся странах. 

10. Охраняемые природные территории 

11. Размещение производства и проблема отходов 

12. Классификация природных ресурсов в зависимости от их использования, 

ограниченности, способности к восстановлению и возобновлению. Рациональное 

использование и воспроизводство ресурсов. 

13. Концепция устойчивого развития 

14. Загрязнение окружающей среды 

15. Перечислите правила и принципы охраны природы, дайте их краткую 

характеристику. 

16. Особенности живого вещества биосферы 

17. Демографическая проблема и проблема природных ресурсов 

18. Какие этапы можно выделить в истории отношения человека к природе и 

её охране. В чем их принципиальная разница. 

19. Границы и состав биосферы 

20. Традиционные и альтернативные источники энергии 

21. Назовите известных ученых-естествоиспытателей, внесших вклад в науку 

об охране природы. Что вы знаете об их трудах и личной судьбе. 

22. Природоресурсный потенциал 

23. Прогнозирование последствий природопользования 

24. Глобальные проблемы экологии и пути их решения. 

25. Особенности взаимодействия общества и природы 

 

Задания 2-го типа 

1. Правовые и социальные вопросы природопользования 

2. Дайте определение и назовите признаки экологического кризиса и 

экологической катастрофы. Приведите примеры. 

3. Экономический механизм природопользования 

4. Понятие об экологических системах 

5. Влияние загрязнения воздуха на климат, здоровье людей, животных и 

растительность. 

6. Классификация отходов и обращение с ними 



17 

7. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

8. Основные меры, применяемые для уменьшения загрязнения атмосферы, 

какова их эффективность. Методы контроля качества воздуха. 

9. Экологические конфликтные ситуации 

10. Экологическое регулирование 

11. Законодательные акты по охране атмосферы. 

12. Проблема загрязнения окружающей среды 

13. Классификация природных ресурсов 

14. Значение воды в природе и жизни человека. Характеристика водных 

ресурсов России. 

15. Понятие мониторинга окружающей среды 

16. Решение сырьевой проблемы 

17. Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнения водных 

ресурсов. 

18. Экологическое регулирование 

19. Принципы и методы рационального природопользования 

20. Меры по предотвращению истощения и загрязнения вод. 

21. Охраняемые природные территории 

22. Размещение производства и проблема отходов 

23. Способы очистки воды. 

24. Концепция устойчивого развития 

25. Загрязнение окружающей среды 

 

Задания 3-го типа 

1. Основные законы, регулирующие рациональное использование и охрану 

водных ресурсов в России. 

2. Особенности живого вещества биосферы 

3. Демографическая проблема и проблема природных ресурсов 

4. Дайте определение недрам. Состояние минерально-сырьевой базы России. 

5. Экологическое регулирование 

6. Традиционные и альтернативные источники энергии 

7. Классификация полезных ископаемых. Минеральные и топливно-

энергетические ресурсы. 

8. Границы и состав биосферы 

9. Прогнозирование последствий природопользования 

10. Основные принципы рационального использования земельных ресурсов. 

Хозяйственное значение почв. 

11. Природноресурсный потенциал 

12. Правовые и социальные вопросы природопользования 

13. Меры защиты земель на государственном и международном уровнях. 

14. Особенности взаимодействия общества и природы 

15. Понятие об экологических системах 

16. Значение в рациональном землепользовании Государственного земельного 

кадастра, Государственного мониторинга почв. 
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17. Экономический механизм природопользования 

18. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

19. Охарактеризуйте значение лесов в природе и в жизни человека. 

Современное состояние лесных ресурсов России. 

20. Классификация отходов и обращение с ними 

21. Экологическое регулирование 

22. Основные меры по рациональному использованию, охране и 

восстановлению лесных ресурсов в России 

23. Экологические конфликтные ситуации 

24. Правовые и социальные вопросы природопользования 

25. Назовите государственные организации, которые отвечают за 

рациональное использование и охрану природных ресурсов и окружающей среды. 

 



Образовател ьная автоном ная некоммерческая 

организация в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М О С К О В С К И Й  О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н С Т И Т У Т »  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Инженерная графика»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г. 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование 

следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, 

разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями. 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования. 

  

1.2. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01  осуществлять выбор оптимального 
алгоритма своей деятельности (формы и 

методы соответствуют целям и задачам). 

 методов самоанализа и коррекции своей 
деятельности на основании достигнутых 

результатов.   

ОК 02  выполнять самостоятельный и эффективный 

поиск, анализ и интерпретацию необходимой 
информации из разных источников,  в том числе 

электронных и интернет ресурсов, для решения 

поставленных задач. 

 методов поиска информации, 

находящейся в печатных и электронных 
информационных  ресурсах; основных 

методов анализа и интерпретации 

полученной информации. 

ОК 03  обосновывать выбор методов и 

способов решения задач профессионального 

 способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 
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и личностного развития. личностного развития.  

ОК 09  активно использовать информационные и 

коммуникационные ресурсы в учебной 

деятельности.   

 способов использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности, в том 
числе для осуществления самоконтроля 

знаний, создания презентаций, 

электронных таблиц и документов и т.п. 

ОК 10  пользоваться нормативно-технической 

документацией при решении задач по 

составлению и оформлению строительных и 
специальных чертежей.   

 требований  государственных стандартов 

единой системы конструкторской 

документации по оформлению и составлению 
строительных и специальных  чертежей. 

ПК 1.1  оформлять и читать чертежи деталей, 

конструкций, схем, спецификаций по 
специальности; 

 выполнять геометрические построения; 

 выполнять графические изображения 

пространственных образов в ручной и 

машинной графике; 

 разрабатывать комплексные чертежи с 
использованием системы 

автоматизированного проектирования; 

 выполнять изображения резьбовых 

соединений; 

 выполнять эскизы и рабочие чертежи 

 начертаний и назначений линий на 

чертежах; 

 типов шрифтов и их параметров; 

 правил нанесения размеров на чертежах; 

 основных правил разработки, 
оформления и чтения конструкторской 

документации; 

 рациональных способов 

геометрических построений; 

 законов, методов и приемов 
проекционного черчения; 

 способов изображения предметов и 

расположение их на чертеже; 

 графического обозначения материалов                                                                                 

ПК 1.3  пользоваться нормативно-технической 
документацией при выполнении и 

оформлении строительных чертежей;   

 оформлять рабочие строительные чертежи 

 требования стандартов ЕСКД и СПДС по 
оформлению строительных чертежей; 

 технологии выполнения чертежей с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Инженерная графика» в 

пределах освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений: 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 108 

в том числе: 

 лекции, уроки  

 практические занятия, семинары 78 

 лабораторные работы  - 

 курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  - 

Самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная 

графика»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

Семестр 1      

Раздел 1. 

Общие правила 

выполнения 

чертежей 

Содержание учебного 

материала 

21 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3 

 
 

 

2  

Введение 
1.1. Форматы чертежа 1.2. 

Основная надпись      

1.3. Линии чертежа 

1.4. Масштабы 
изображения на чертеже  

1.5. Шрифты чертежные    

1.6. Изображения: виды, 
разрезы, сечения         

1.7. Выносные элементы 

1.8. Условности и 
упрощения         

1.9. Правила нанесения 

размеров 

1.10. Условные 
графические обозначения 

материалов в сечениях      

1.11. Нанесение надписей 
на чертежах  

  

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

17 25 

Практическое занятие   

№1.  Форматы чертежа. 

Основная надпись. Линии 
чертежа. 

Масштабы изображения 

на чертеже. Шрифты 

чертежные    

3 5 

Практическое занятие 

№2. Изображения: виды, 
разрезы, сечения. 

Выносные элементы  

3 5 

Практическое занятие 

№3. Условности и 

упрощения. Правила 
нанесения размеров 

3 5 

Практическое занятие 
№4. Условные 

графические обозначения 

материалов в сечениях      

4 5 
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Практическое  занятие 

№5. Нанесение надписей 

на чертежах  

4 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

4  

1. Выполнение и 

оформление 
самостоятельных 

графических работ и 

подготовка к их защите 

по теме: 
Вычертить коробовые 

кривые (овал, овоид, 

завиток). 

2  

2. Выполнение и 

оформление 
самостоятельных 

графических работ и 

подготовка к их защите 
по теме: 

Вычертить лекальные 

кривые (эллипс, параболу, 

гиперболу). 

2  

Раздел 2. Элементы 

геометрии деталей 

Содержание учебного 

материала 

10 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 
ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3 

 

2  

2.1. Сопряжения 

2.2. Уклоны и конусности 

  

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

6 10 

Практическое занятие 
№6.  Сопряжения  

3 5 

Практическое занятие 
№7. Уклоны и конусности 

3 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

4  

3. Выполнение и 
оформление 

самостоятельных 

графических работ и 
подготовка к их защите 

по теме:  

Построить в ручной 
графике ортогональные 

проекции группы 

геометрических тел. 

2  

4. Выполнение и 

оформление 

самостоятельных 
графических работ и 

подготовка к их защите 

по теме: 
Построить в ручной 

графике ортогональные 

1  
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проекции наклонных 

многогранников. 

5. Выполнение и 

оформление 

самостоятельных 
графических работ и 

подготовка к их защите 

по теме:  

Построить в ручной 
графике развертки 

неполных геометрических 

тел. 

1  

Раздел 3. 

Аксонометрические 

проекции деталей 

Содержание учебного 

материала 

21 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 
ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3 

 

2  

3.1. Построение 

аксонометрии детали 

  

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

17 15 

Практическое занятие 
№8. Построение  в ручной 

графике проекций точки, 

отрезка прямой, 
плоскости,  и взаимного 

их расположения. 

3 5 

Практическое занятие 

№9. Построение в ручной 

графике изображений 

плоских фигур и 
геометрических тел в 

ортогональных 

проекциях.   

6 5 

Практическое занятие 

№10. Построение в 
ручной графике 

изображений плоских 

фигур и геометрических 
тел в прямоугольных 

изометрической и 

аксонометрической и 

диметрической 
проекциях.   

8 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

4  

6. Выполнение и 
оформление 

самостоятельных 

графических работ и 
подготовка к их защите 

по теме: 

Построить в ручной 

графике 
аксонометрические 

проекции усеченных 

2  
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геометрических тел. 

7. Выполнение и 
оформление 

самостоятельных 

графических работ и 
подготовка к их защите 

по теме: 

Вычертить в ручной 

графике окружность и 
многоугольники в 

косоугольных 

аксонометрических 
проекциях. 

2  

Семестр 2 

Раздел 4. 
Изображения и 

обозначения 

элементов деталей 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 
ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3 

 

2  

4.1. Типовые элементы 

деталей 
  

В том числе, 

практических занятий и 

лабораторных работ 

4 5 

Практическое занятие № 
11. Типовые элементы 

деталей 

4 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

2  

8. Изображения и 

обозначения элементов 

деталей 

2  

Раздел 5. 

Изображение и 

обозначение резьбы 

Содержание учебного 

материала 

18 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 
ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3 

 

2  

5.1. Виды соединения 

деталей 
5.2. Конструктивные и 

технологические 

элементы резьбы 
5.3. Изображение резьбы 

5.4. Обозначение резьбы 

5.5. Резьбовые 
соединения и их детали 

  

В том числе, 

практических занятий и 

лабораторных работ 

14 20 

Практическое занятие № 

12. Виды соединения 

деталей 

2 5 

Практическое занятие № 

13. Конструктивные и 

технологические 
элементы резьбы.  

4 5 

Практическое занятие № 
14. Изображение резьбы. 

Обозначение резьбы 

4 5 
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Практическое занятие № 

15. Резьбовые соединения 

и их детали 

4 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

4  

9. Виды соединения 

деталей. Резьбы. 
Изображение резьбы. 

Обозначение резьбы. 

Резьбовые соединения  

2  

10. Резьбовые соединения 2  

Раздел 6. Рабочие 

чертежи деталей, 

эскизы деталей 

Содержание учебного 

материала 

12 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1, 
ПК 1.3 

2  

6.1. Общие требования к 

рабочим чертежам 

6.2. Чертежи деталей 
6.3. Эскизы деталей 

  

В том числе, 

практических занятий и 

лабораторных работ 

6 10 

Практическое занятие № 

16. Выполнение чертежей 

деталей 

3 5 

Практическое занятие № 

17. Выполнение эскизов 
деталей 

3 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
6  

11. Рабочие чертежи 
деталей, эскизы.  

2  

12. Общие требования к 
рабочим чертежам и 

эскизам. 

2  

13. Чертежи деталей. 2  

Раздел 7. 

Изображения 

сборочных единиц. 

Сборочный чертеж 

изделий 

Содержание учебного 

материала 
20 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.3 

2  

7.1. Общие сведения об 
изделиях и их составных 

частях 

7.2. Сборочный чертеж 

7.3. Выполнение 
сборочных чертежей 

7.4. Нанесение номеров 

позиций 
7.5. Размеры на 

сборочных чертежах 

7.6. Условности и 
упрощения на сборочных 

чертежах 

  

В том числе, 

практических занятий и 

лабораторных работ 

14 15 
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Практическое занятие № 

18. Выполнение 

сборочных чертежей. 

6 5 

Практическое занятие № 

19. Размеры на сборочных 
чертежах 

4 5 

Практическое занятие № 
20. Условности и 

упрощения на сборочных 

чертежах 

4 5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

6  

14. Сборочный чертеж.  2  

15. Выполнение 

сборочных чертежей, 

нанесение номеров 

позиций и размеров. 

2  

16. Условности и 

упрощения в сборочном 
чертеже 

2  

Консультация -    

Промежуточная аттестация - Диффер. зачет   

Всего: 108   100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО Технология коллективного обучения, проектного обучения, технология развития 

критического мышления      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия. 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Методы проецирования – центральное и параллельное; 

Ортогональное проецирование; 

Простые и сложные разрезы; 

 

Лаборатория Информатики (компьютерный класс) для проведения 

учебных занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность, которой: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки, 

многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее 

место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), 

гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); 

наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Возможности графических редакторов 

Назначение и возможности электронных таблиц 

Дополнительные возможности текстовых процессоров 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Основная литература: 

1. Горельская, Л. Инженерная графика : учебное пособие / Л. Горельская, 

А. Кострюков, С. Павлов ; Оренбургский государственный университет. – 4-е 

издание, перераб. и доп. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2011. – 183 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Инженерная графика : учебное пособие / И. Ю. Скобелева, И. А. Ширшова, Л. 

В. Гареева, В. В. Князьков. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 300 c. — ISBN 978-

5-222-21988-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58932.html  

Дополнительная литература: 

1. Головина, Л.Н. Инженерная графика : учебное пособие / Л.Н. Головина, 

М.Н. Кузнецова. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2011. 

– 200 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Семенова, Н.В. Инженерная графика : учебное пособие / Н.В. Семенова, 

Л.В. Баранова. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 89 

с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Шульдова, С.Г. Компьютерная графика : учебное пособие / С.Г. Шульдова. – 

Минск : РИПО, 2020. – 301 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

4. Колесниченко, Н.M. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие 

/ Н.M. Колесниченко, Н.Н. Черняева. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. 

– 237 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Абоносимов, О.А. Инженерная графика : учебное пособие / 

О.А. Абоносимов, С.И. Лазарев, В.И. Кочетов ; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ), 2017. – 83 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259132
http://www.iprbookshop.ru/58932.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229167
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275945
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498905
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 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Электронный учебник Инженерная графика. 

Методические указания, каталог заданий, тесты. 

http://fet.mrsu.ru/text/distance/books/eng

ineering_graphics/aster1/in_graf.htm  

2 Занимательные задачи по черчению http://risovatlegko.ru/cherchenie/zadachi

/tekhnika-chercheniya-shrifty  

3 ГОСТ 21.101-97 Основные требования к 

проектной и рабочей документации. Общие 

правила выполнении строительных чертежей 

http://docs.cntd.ru/document/120000042

9  

 

4 Электронная библиотека www.biblioclub.ru 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://fet.mrsu.ru/text/distance/books/engineering_graphics/aster1/in_graf.htm
http://fet.mrsu.ru/text/distance/books/engineering_graphics/aster1/in_graf.htm
http://risovatlegko.ru/cherchenie/zadachi/tekhnika-chercheniya-shrifty
http://risovatlegko.ru/cherchenie/zadachi/tekhnika-chercheniya-shrifty
http://docs.cntd.ru/document/1200000429
http://docs.cntd.ru/document/1200000429
http://www.biblioclub.ru/
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образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 
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учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 
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является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 
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передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:  – Оценка результатов 

выполнения практических 
заданий. 

– Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 

- начертания и назначение 

линий на чертежах; 

 
 

– демонстрирует знание различных 

типов линий, их назначение и правила 

их начертания; 
– подбирает толщину линий в 
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зависимости от величины, сложности 

изображения и назначения чертежа; 

– подбирает твердость грифеля 
карандаша для обеспечения четкости 

линий; 

– подбирает твердость карандашной 

вставки циркуля для обеспечения 
одинаковой толщины линии 

окружности и линий, проведенных с 

помощью линейки (рейсшины, 
угольника).  

– Оценка результатов 

тестирования 

– Оценка результатов 
проведенного промежуточной 

аттестации. 

 

- типы шрифтов и их 
параметры; 

– демонстрирует знание типов и 
размеров шрифтов, соотношение 

размеров букв и цифр, расстояний 

между буквами, словами и строками в 

зависимости от размера шрифта; 
– демонстрирует знания конструкций 

и размеры элементов букв и цифр; 

– вычерчивает вспомогательную 
сетку для написания текста;  

– применяет упрощенный способ 

разметки вспомогательной сетке;  
– демонстрирует знания 

последовательности обводки букв и 

цифр написанного текста.   

- правила нанесения размеров 

на чертежах; 

– демонстрирует знание правил 

нанесения линейных, угловых 

размеров, размеров длин дуг 
окружностей, размеров квадратов, 

фасок на чертежах; 

– демонстрирует знания знаков 
диаметра и радиуса и правила их 

нанесения; способы нанесения 

размерного числа при различных 
положениях размерных линий, в том 

числе, при различных наклонах 

размерных линий;  

– демонстрирует знания единиц 
измерения размеров на чертежах;  

– демонстрирует знания  видов 

стрелок, их размеров, правил 
вычерчивания размерных и выносных 

линий. 

 - рациональные способы 
геометрических 

построений; 

 

– демонстрирует знание 

геометрических построений прямых, 

уклонов, конусности, углов; способы 
деления окружности на конгруэнтные 

дуги; сопряжения прямых линий, 

окружностей и дуг, прямой и дуг 

окружностей. 

- законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 
 

– выбирает соответствующие 

способы и методы проекционного 
черчения при выполнении 

практических заданий;  

– демонстрирует знания сущности 
методов и аргументирует сделанный 
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выбор при защите графических работ; 

– выполняет чертеж в проекционной 

связи; определяет и строит 
необходимое количество разрезов и 

сечений на чертежах; 

– строит аксонометрические 

проекции по данным ортогональным 
проекциям с вырезом ¼ части; 

выполняет штриховку на разрезах в 

ортогональных и аксонометрических 
проекциях. 

- способы изображения 
предметов и расположение 

их на чертеже; 

– выбирает способ изображения 
детали в зависимости от сложности 

внешней и внутренней ее формы; 

– выбирает число изображений 

(видов, разрезов, сечений), исходя из 
того, что число изображений должно 

быть минимальным, но дающим 

полное представление о детали; 
– выбирает главный вид детали, и его 

расположение на чертеже; 

– демонстрирует знания правил 
расположения дополнительных, 

местных видов, выносных элементов, 

вынесенных и наложенных сечений, а 

также разрезов на чертежах. 

-графические обозначения 

материалов; 

– демонстрирует знания графических 

обозначений материалов в сечениях и 
на фасадах, а также правила нанесения 

их на чертежи;  

– демонстрирует знания 
особенностей штриховки узких и 

длинных площадей сечений, а также 

сечений незначительной площади, 
встречающихся в строительных 

чертежах; 

– демонстрирует знания штриховки 

на больших площадях сечений. 

-основные правила 

разработки, оформления и 
чтения  конструкторской 

документации; 

– аргументирует последовательность 

выполнения чертежей; 
– представляет формы и назначение 

отдельных элементов детали: 

отверстий, канавок, выступов и т. д., 
– определяет назначения детали и ее 

работу; демонстрирует навыки чтения 

чертежей. 

-требования стандартов 

ЕСКД и СПДС  по 
оформлению строительных 

чертежей. 

– демонстрирует правильный  выбор 

соответствующих стандартов для 
выполнения и оформления 

строительных чертежей различного 

типа; соблюдает  требования  

нормативной документации. 

-технологии выполнения 

чертежей с использованием 
системы 

– демонстрирует знания технологии 

выполнения чертежей в графической 
системе AutoCAD; порядка выбора 
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автоматизированного 

проектирования; 

соответствующих команд построения и 

редактирования чертежей; 

организации рабочего поля системы, 
собственных панелей инструментов и 

инструментальных палитр для 

эффективной и рациональной работы 

по созданию чертежей.  

Уметь: –  – Оценка результатов 

выполнения практических 
заданий. 

– Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
– Оценка результатов 

тестирования 

– Оценка результатов 

проведенного промежуточной 
аттестации. 

 

-оформлять и читать 

чертежи деталей, 

конструкций,  схем, 
спецификаций  по  

специальности; 

– читает чертежи:  

– понимает, распознаёт созданные 

изображения деталей, конструкций, 
схем;  

– определяет их конструктивные 

элементы, размеры и другие 
параметры; 

– читает спецификации. 

-выполнять 

геометрические построения; 

– выполняет различные 

геометрические построения, 

включающие построения прямых, 
уклонов, конусности, углов при 

помощи угольников, линейки, 

циркуля, а также правильных 

многоугольников, делением 
окружности на равные части 

рациональными приёмами 

- выполнять графические 

изображения  

пространственных образов в 
ручной и машинной 

графике; 

– владеет технологией построения 

различных геометрических форм, 

подбирает чертёжные инструменты, 
– при выполнении упражнений и 

практических работ, владеет  

командами  панелей инструментов 

САПР (AutoCAD),  ищет наиболее 
рациональное их использование. 

-разрабатывать 
комплексные чертежи с 

использованием системы 

автоматизированного 
проектирования; 

–  
– соблюдает проекционную связь при 

построении видов;  

– анализирует предмет (деталь) с 
целью построения необходимых 

разрезов и сечений;  

– вычерчивает детали  с указанием  
линий сечения, необходимых 

обозначений и надписей;  

демонстрирует рациональные приёмы 

работы при создании чертежей в 
графической системе 

автоматизированного проектирования 

AutoCAD, соблюдает 
последовательность выполнения 

команд панелей инструментов в 

AutoCAD. 

- выполнять изображения 

резьбовых соединений; 

– выполняет чертежи 

стандартизированных крепежных 
резьбовых деталей, упрощенные и 

условные изображения и обозначения 

разъемных соединений. 
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- выполнять эскизы и  

рабочие чертежи; 

– владеет техникой работы от руки, 

без чертежных инструментов; 

пользуется измерительными 
инструментами  для обмера деталей;  

определяет пропорциональности 

частей детали на глаз; выполняет  

рабочие чертежи детали по эскизу, 
снятому с натуры. 

- пользоваться нормативно-
технической документацией 

при выполнении и 

оформлении строительных 
чертежей;   

 

– демонстрирует применение 
соответствующих стандартов при 

создании и оформлении строительных 

чертежей.  Соблюдает требования 
ГОСТ ЕСКД и СПДС в отношении 

параметров применяемых линий 

чертежа, шрифта, размеров форматов, 

основных надписей, обозначений 
сечений и разрезов; графических 

обозначений строительных материалов 

в сечениях.  

-  выполнять и оформлять 

рабочие строительные 
чертежи    

– владеет технологией создания и 

оформления рабочих строительных 
чертежей   в соответствии с 

требованиями стандартов Единой 

системы конструкторской 
документации и Системой проектной 

документации для строительства; 

выполняет необходимые поясняющие 

надписи для изображений, текстовые 
разъяснения, таблицы и другие 

пояснительные элементы; правильно 

заполняет основную надпись чертежа.  

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная графика» проводится 

в форме дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный зачет 

/ 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
09, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.3 

Дифференцированный зачет 

представляет собой выполнение 

обучающимся тестовых заданий. 
  

  

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, 

в сумме 100. 
«Отлично»  

– 91-100 баллов 

«Хорошо» 
– 76 -90 баллов 

 «Удовлетворительно» 

– 50 – 75 баллов 
«Неудовлетворительно» 

– менее 50 баллов 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Примерные тестовые задания для текущего контроля 

 

1 
Как называется документ, достоверно изображающий детали и 

их размеры? 
Рисунок 

    Схема 

    Фотография 

    Чертёж 

    График 

2 
Какие чертёжные инструменты используются для создания 

чертежей? 
Линейка 

    Рейсшина 

    Транспортир 

    Годограф 

    Циркуль 

3 Как называется набор правил по оформлению чертежей? 
Служебная 

инструкция 

    ЕСКД 

    Формат 

    Приказ 

    ISO 

4 Как называется формат, имеющий размеры 297х420 мм? А1 

    А2 

    А3 

    A4 

    А5 

5 Где располагается основная надпись чертежа? В левом верхнем углу 

    
В правом верхнем 

углу 

    В правом нижнем углу 

    В левом нижнем углу 

    Посередине 

6 Какую толщину имеет сплошная основная линия? 1-5 мкм 

    50 мкм 

    0,5-1,4 мм 

    1,5-2,0 мм 

    2,5-5,0 мм 

7 
Какая линия применяется для изображения обрыва на 
чертежах? 

Прямая 

    Пунктирная 

    Штрих-пунктирная 

    Волнистая 

    Пунктирная с точками 
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8 

Как называется данная линия? 

 

Прерывистая 

    Штриховая 

    Штрих-пунктирная 

    Сплошная 

9 
Какой угол наклона имеет стандартный чертёжный шрифт по 

ГОСТ 2.304-81? 
45 градусов 

    50 градусов 

    60 градусов 

    70 градусов 

    75 градусов 

10 
Какие масштабы могут использоваться при создании 

чертежей? 
1:2 

    1:2,5 

    1:3 

    1:5 

    1:10 

11 На чертеже приведён размер 150. В каких единицах он указан? Микроны 

    Миллиметры 

    Сантиметры 

    Метры 

    Километры 

12 Какой символ ставят для обозначения размера радиуса? Rd 

    M 

    Rad 

    R 

    D 

13 Как называется плавный переход одной линии в другую? Совмещение 

    Сопряжение 

    Сглаживание 

    Подгонка 

    Бифуркация 

14 
Как называется величина, характеризующая наклон одной 
прямой линии детали к другой? 

Угол сопряжения 

    Угол скольжения 

    Разгонка 

    Уклон 

15 
Как называется отношение диаметра основания конуса к 
высоте? 

Мера конуса 

    Золотое сечение 

    Конусность 

    Кривизна поверхности 

    Параллакс 
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16 

Как называется этот чертёжный инструмент? 

 

Транспортир 

    Изогнутая линейка 

    Рейсшина 

    Лекало 

    Транспортир 

17 

Как называется фигура, отмеченная красным цветом? 

 

Конус 

    Овал 

    Окружность 

    Парабола 

    Гипербола 

18 
Точка перекатывается по окружности без скольжения. Как 
называется её траектория? 

Окружность 

    Круг 

    Плоскость 

    Парабола 

    Эвольвента 

19 

Как называется данная кривая? 

 

Синусоида 

    Косинусоида 

    Эвольвента 

    Спираль Архимеда 

    Лента Мёбиуса 

20 
Что означает величина 1:4 на этом чертеже? 

Масштаб 
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    Угол 

    
Горизонтальный 

размер 

    Точность 

    Уклон 

21 Как называется прибор для построения и измерения углов? Линейка 

    Метр 

    Рейсшина 

    Транспортир 

    Транспортёр 

22 Какие размеры вы знаете? Линейные 

    Угловые 

    Линейно-угловые 

    Косоугольные 

    Центрально-осевые 

23 

Что означает число 25 на этом чертеже? 

 

Линейный размер 

    Угловой размер 

    Угол наклона детали 

    Точность размера 

    Масштаб 

24 
Как называется линия, соединяющая контур детали с 

размерной линией? 
Масштабная линия 

    Контрольная линия 

    Контурная линия 

    Выносная линия 

25 

Как называется данный тип линии? 

 

Прямая 

    Граничная 

    Точечная 
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    Штрих-пунктирная 

    Разомкнутая 

26 

Как называется данный тип проекции? 

 

Основная 

    Центральная 

    Аксономическая 

    Прямоугольная 

    Линейная 

27 

При проецировании используют мысленные лучи, 

составляющие с плоскостью проекции прямой угол. Как 
называется такая проекция? 

Прямоугольная 

    Параллельная 

    Ортонормированная 

    Центральная 

    Боковая 

28 
Деталь изображена в аксонометрической проекции. Как можно 

охарактеризовать это изображение? 

Наглядное и 

неискажённое 

    
Наглядное и 

искажённое 

    
Не наглядное, но не 

искажённое 

    
Не наглядное и 

искажённое 

    

Наглядное с точным 

отображением 
размеров 

29 

Как называется элемент ab? 

 

Прямая 

    Плоскость 
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    Точка 

    Плоскость проекции 

    Проекция отрезка 

30 

Дайте название объекту V на чертеже. 

 

Линия 

    Проецируемый луч 

    Плоскость проекции 

    Отрезок 

31 
Как называется прямая, параллельная горизонтальной 

плоскости проекции? 
Горизонталь 

    Направляющая 

    Составляющая 

    
Вертикальное 
отображение 

    Вертикаль 

32 
Прямая параллельна вертикальной плоскости проекции. Как 

она называется? 
Вертикаль 

    Горизонталь 

    
Перпендикулярная 

прямая 

    Ортонормаль 

    Фронталь 

33 
Как называется прямая, не параллельная ни одной из трёх 
плоскостей проекций? 

Прямая общего 
положения 

    Свободная линия 

    Вертикальная прямая 

    
Горизонтальная 

прямая 

    Норма 

34 Выберите правильное утверждение о параллельных прямых. 

Если прямые 
параллельны в 

пространстве, то на 

одноимённых 
проекциях будет 

видна только одна 

    

Если прямые 

параллельны в 

пространстве, то их 

одноимённые 
проекции тоже 

параллельны 
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Если прямые 

параллельны в 

пространстве, то их 
одноимённые 

проекции не 

параллельны 

    

Если прямые 

параллельны в 

пространстве, то их 
одноимённые 

проекции 

перпендикулярны 

    

Если прямые 

параллельны в 
пространстве, то их 

одноимённые 

проекции имеют угол 

45 градусов 

35 
Как называется поверхность, образующаяся движением 
прямой линии, которая движется параллельно себе самой по 

неподвижной направляющей прямой? 

Конус 

    Цилиндр 

    Полуплоскость 

    Плоскость 

    Угол 

36 
Какие элементы могут быть использованы для задания 

плоскости? 

Три точки, не 
лежащие на одной 

прямой 

    
Три точки, лежащие 

на одной прямой 

    
Две точки, не лежащие 

на одной прямой 

    
Две точки, лежащие на 

одной прямой 

    Одна точка 

37 
Как называется линия пересечения поверхности с фронтальной 
плоскостью? 

Нормаль 

    Перпендикуляр 

    Ортонормаль 

    Фронтальный след 

    Горизонталь 

38 Каким образом обозначается горизонтальный след плоскости? V 

    K 

    P 

    PH 

    R 

39 
Укажите обозначение профильной плоскости на рисунке. 

P 
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    V 

    H 

    W 

    Z 

40 

Как обозначена на рисунке плоскость общего положения? 

 

OY 

    X 

    Z 

    H 

    P 

41 

Какую фигуру на фронтальной плоскости отображает отрезок 

a’-b’c’? 

 

Отрезок 

    Прямую 

    Треугольник 

    Пирамиду 

    Октаэдр 

42 

В форме какой фигуры отобразиться на горизонтальной 

поверхности верхнее центральное отверстие данной фигуры? Круг 
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    Окружность 

    Эллипс 

    Прямая 

    Отрезок 

43 
Как называется способ проецирования, когда заданная точка, 

линия или фигура вращается вокруг оси? 

Перпендикулярная 

проекция 

    Способ вращения 

    Способ качения 

    Способ уменьшения 

    Транспонирование 

44 

Как называется данный тип изображения изделия? 

 

Прямоугольная 
проекция 

    
Ортогональная 

проекция 

    
Диаметральная 

проекция 

    
Аксонометрическая 

проекция 

    
Ничего из 

вышеперечисленного 

45 
Под каким углом расположена ось х в диметрической 

проекции? 
0 градусов 

    5 градусов 

    7 градусов 

    45 градусов 

    90 градусов 

46 
Как называется часть чертежа, показанная штриховкой? Фронтальная 

плоскость 
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Горизонтальная 

плоскость 

    Ось координат 

    Разрез 

    Фронт 

47 

Выберите название тела, изображённого на рисунке. 

 

Плоскость 

    Треугольник 

    Пирамида 

    Гиперкуб 

    Многомерный куб 

48 

Какое тело изображено на чертеже? 

 

Квадрат 

    Прямоугольник 

    Пирамида 

    Шар 

    Цилиндр 

49 С чего начинают построение линии пересечения поверхностей С нахождения 
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тел? очевидных точек 

    С маркировки фигур 

    С масштабирования 

    С нанесения размеров 

    
С нахождения линий 
пересечения 

50 
Какими линиями отображаются линии внутреннего 
невидимого контура деталей? 

Основными прямыми 

    Штриховыми 

    Штрих-пунктирными 

    Волнистыми 

    Двойными прямыми 

51 Какие виды изделий определены по ГОСТ 2.101-68? Детали 

    Сборочные единицы 

    Комплексы 

    Комплекты 

    Наборы 

52 Что называется деталью? 

Изделие, 

изготовленное из 
однородного 

материала без 

применения 

сборочных операций 

    

Изделие, 

изготовленное из 
однородного 

материала с 

применением 
сборочных операций 

    

Изделие, 
изготовленное из 

разнородных 

материалов без 

применения 
сборочных операций 

    

Изделие, 
изготовленное из 

разнородных 

материалов с 
применением 

сборочных операций 

    
Комплекс двух и более 

изделий 

53 
Какой чертёж используется для задания упрощённого 

изображения изделия с размерами? 
Чертёж детали 

    Эскизный проект 

    
Техническое 
предложение 

    Габаритный чертёж 

    Схема 
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54 
На каком типе проецирования основаны машиностроительные 

чертежи? 

Центральное 

проецирование 

    
Прямоугольное 

проецирование 

    
Радиальное 

проецирование 

    
Косоугольное 

проецирование 

    Свёртка 

55 
Какие три основные вида на чертежах используются согласно 
ГОСТ 2.305-68? 

Вид спереди 

    Вид сверху 

    Вид слева 

    Вид справа 

    Вид снизу 

56 
Как называется изображение предмета, получаемое при 
мысленном рассечении его одной или несколькими 

плоскостями? 

Проекция 

    Отражение 

    Разрез 

    Снимок 

    
Масштабное 

отображение 

57 

На рисунке изображена деталь. Что показано штриховкой? 

 

Габариты 

    Оси координат 

    Вертикальный разрез 

    Вид слева 

    
Горизонтальный 

разрез 

58 
Под каким углом наносится штриховка на разрезах 

металлических деталей? 
30 градусов 

    35 градусов 

    40 градусов 

    45 градусов 

    50 градусов 

59 Если требуется подробно отобразить конструкцию в Общий вид 
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отдельном ограниченном месте детали, то используют… 

    
Вертикальную 
проекцию 

    Местный разрез 

    Боковую проекцию 

    Аксонометрию 

60 

Какой разрез изображён на рисунке? 

 

Центральный 

    Местный 

    Ломаный 

    Косой 

    Верхний 

61 

Что изображено с помощью штриховки? 

 

Разрез 

    Местный разрез 

    Выносное сечение 

    Наложенное сечение 

    
Все названия 
идентичны 

62 

Какой материал обозначает данный тип штриховки? 

 

Металлы и твёрдые 
сплавы 

    Дерево 

    Камень 

    Бетон 

    Стекло 

63 

Какое соединение изображено на рисунке? 

 

Фланцевое 

    
Кривошипно-
шатунное 

    Винтовое 
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    Клеевое 

    Соединение в натяг 

64 Какой тип линии используется для отображения резьбы? Прямая линия 

    Пунктирная линия 

    Волнистая линия 

    Двойная прямая линия 

    Точки 

65 Назовите наиболее популярную в машиностроении резьбу. Коническая 

    Винтовая 

    Боковая 

    Шаговая 

    Метрическая 

66 Какие параметры характеризуют резьбу? 
Номинальный 

профиль 

    Диаметр 

    Шаг 

    Тип материала 

    Вес изделия 

67 
Как правильно обозначить метрическую резьбу с крупным 

шагом диаметром 16 мм? 
Резьба 16 мм 

    Р-16 

    М16 

    Р16-0-0 

    Р 16М 

68 

Какая резьба изображена на рисунке? 

 

Цилиндрическая 

    Трубная коническая 

    Гелиоцентрическая 

    Трапецеидальная 

    Упорная 

69 Для чего предназначена трапецеидальная резьба? Для фиксации деталей 

    Для соединения труб 

    
Для передачи 

движения 

    
Для предотвращения 

движения 

    
Ни для чего из 

вышеперечисленного 

70 

Что используется в данном соединении для предотвращения 

проворачивания гайки? Болт 



36 

 

    Шплинт 

    Лунка 

    Шпилька 

    Сама гайка 

71 

Что означает данный знак на поле размеров? 

 

Знак диаметра 

    Знак радиуса 

    Знак сферы 

    Знак квадрата 

    Знак конусности 

72 

Что обозначает левый размер на рисунке? 

 

Диаметр 

    Шаг резьбы 

    Допуск на посадку 

    
Уровень 
шероховатости 

    Размер фаски 

73 

Деталь имеет следующие обозначения. Какой допуск для неё 

следует проверить? 

 

Допуск плоскостности 

    Допуск круглости 

    
Допуск 
параллельности 

    Допуск биения 

    
Допуск 

прямолинейности 
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74 

Какой параметр обозначает данный объект? 

 

Допуск на соосность 

    Габаритный размер 

    
Используемые 
инструменты 

    
Класс опасности 
изделия 

    
Шероховатость 
поверхности 

    Способ хранения 

75 
Какие обозначения используются для обозначения твёрдости 

материала? 
HRC 

    HRB 

    HB 

    HHH 

    RET 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Техническая механика»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование 

следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, 
разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями. 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 
деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 осуществлять выбор оптимального 

алгоритма своей деятельности (формы 

и методы соответствуют целям и 
задачам). 

 методов самоанализа и 

коррекции своей 

деятельности на основании 
достигнутых результатов.   

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

 выполнять самостоятельный и 

эффективный поиск, анализ и 

интерпретацию необходимой 

информации из разных источников,  в том 
числе электронных и интернет ресурсов, 

для решения поставленных задач. 

 методов поиска информации, 

находящейся в печатных и 

электронных информационных  

ресурсах; основных методов 
анализа и интерпретации 

полученной информации. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 
 обосновывать выбор методов и 

способов решения задач 

 способов оценки 

собственного 
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профессиональное и личностное 

развитие. 

профессионального и личностного 

развития. 

профессионального 

продвижения, личностного 
развития.  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

-  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 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 
деятельности 

-  активно использовать 

информационные и коммуникационные 

ресурсы в учебной деятельности.   

-  способов использования 

информационно-

коммуникационных 
технологий в учебной 

деятельности, в том числе для 

осуществления самоконтроля 
знаний, создания презентаций, 

электронных таблиц и 

документов и т.п. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

-  пользоваться нормативно-

технической документацией при 
решении задач по составлению и 

оформлению строительных и 

специальных чертежей.   

-  требований  

государственных стандартов 
единой системы 

конструкторской 

документации по оформлению 

и составлению строительных и 
специальных  чертежей. 

ПК 1.1. Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы 
и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений 

в соответствии с условиями 
эксплуатации и назначениями. 

– подбирать строительные 

конструкции и материалы; 

– разработать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий 
 

– подбирать строительные 

конструкции для разработки 

архитектурно-строительных 

чертежей; 
– конструктивные системы 

зданий, основные узлы 

сопряжений конструкций 
зданий;  

– требования к элементам 

конструкций здания, 
помещения и общего 

имущества многоквартирных 

жилых домов 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и 

конструирование строительных 
конструкций. 

- выполнять расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость элементов 
сооружений; 

– определять аналитическим и 

графическим способами усилия, 

опорные реакции балок, ферм, рам; 
– выполнять расчеты нагрузок, 

действующих на конструкции;  

– строить расчетную схему 
конструкции по конструктивной схеме;  

– выполнять статический расчет;  

– проверять несущую способность 

конструкций;  
– подбирать сечение элемента от 

приложенных нагрузок; 

– международные 

стандарты по проектированию 
строительных конструкций, в 

том числе информационное 

моделирование зданий; 

– законы механики 
деформируемого твердого 

тела, виды деформаций, 

основные расчеты; 
– определение направления 

реакции связи; 

– определение момента силы 

относительно точки, его 
свойства; 

– типы нагрузок и виды опор 
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– выполнять расчеты соединений 

элементов конструкции 

балок, ферм, рам; 

– напряжения и деформации, 
возникающие в строительных 

элементах при работе под 

нагрузкой; 
– моменты инерции простых 

сечений элементов и др. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Техническая механика» в 

пределах освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений: 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 192 

в том числе: 

 лекции, уроки 76 

 практические занятия, семинары 76 

 лабораторные работы  - 

 курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  2 

Самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация 12 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ

, ПА/ 

балл 

Семестр 1 

Тема 1. 

Теоретическая 

механика 

Содержание учебного 

материала 
30 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

  

Теоретическое обучение  14   

1.Основные понятия. 

Плоская система 
сходящихся сил. Силовой 

многоугольник. 

Геометрическое условие 
равновесия системы. 

Проекция силы на оси 

координат. Аналитическое 
определение 

равнодействующей 

системы. 

2 2  
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2. Пара сил. Момент пары 

сил, величина, знак. 

Плоская система 
произвольно 

расположенных сил. 

Момент силы 

относительно точки. 
Главный вектор и главный 

момент. Уравнение 

равновесия плоской 
произвольной системы 

сил (три вида). 

Классификация нагрузок. 

Опоры и их реакции. 
Аналитическое 

определение опорных 

реакций балок, ферм, рам.   

2 2  

3.Пространственная 

система сил. 
Параллелепипед сил.  

Равнодействующая 

пространственной 
системы сходящихся сил. 

Проекция силы на три   

взаимно-

перпендикулярные оси.  
Геометрические  и  

аналитические  условия  

равновесия  
пространственной  

системы  сходящихся  сил. 

2 2  

4. Центр тяжести тела. 

Координаты центра 

параллельных сил.    
Координаты центра 

тяжести плоской фигуры.  

Статический момент 

площади плоской фигуры 
относительно оси: 

определение, единицы 

измерения, способ 
вычисления, свойства. 

Центры  тяжести  простых  

геометрических  фигур  и  

фигур,  имеющих  ось  
симметрии. 

4 2  

5. Устойчивость 

равновесия. Устойчивое, 

неустойчивое и 

безразличное равновесие 
твердого   тела.  Условие 

равновесия твердого тела, 

имеющего неподвижную 
точку или ось вращения.  

Условие равновесия   тела, 

имеющего опорную 

4 2  
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плоскость Момент, 

опрокидывающий   и 

момент устойчивости.  
Коэффициент  

устойчивости. 

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

12  25 

  Практическое занятие 

№1. Решение задач на 

определение 
равнодействующей 

2  5 

Практическое занятие №2. 
Решение задач на 

определение усилий в 

стержнях. 

2  5 

Практическое занятие №3. 

Решение задач на 
определение опорных 

реакций в однопролетных 

балках  

2  5 

Практическое занятие №4. 

Решение задач на 
определение опорных 

реакций в консольных 

балках 

3  5 

 Практическое занятие 

№5. Решение задач на 

определение положения 
центра тяжести в сложных 

фигурах 

3  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4   

Определение усилий в 

стержнях системы 

сходящихся сил 
аналитическим и 

графическим методами 

2   

Определение опорных 

реакций однопролетных 

балок. 

2   

Тема 2. 

Сопротивление 

материалов 

Содержание учебного 

материала 

58 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

  

Теоретическое обучение 26   

1.Основные положения. 

Упругие и пластические 

деформации.  Основные 
допущения и гипотезы.  

Нагрузки и их 

классификация. 

Геометрическая 
схематизация элементов 

сооружений. Метод 

2 2  
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сечений.  Внутренние 

силовые факторы.  

Основные виды 
деформации бруса.  

Напряжение. 

2. Растяжение и сжатие. 

Продольная сила. Эпюра 

продольных сил.   

Нормальные напряжения.  
Эпюра нормальных 

напряжений.   Закон Гука.  

Модуль продольной 
упругости.  Определение 

перемещений поперечных 

сечений стержня. Расчеты 

на прочность.  

4 2  

3. Практические расчеты 

на срез и смятие. 
Основные расчетные 

предпосылки и расчетные 

формулы.  Расчетные 
сопротивления на срез и 

смятие.  Примеры расчета 

заклепочных болтовых, 
сварных соединений.   

4 2  

4. Геометрические 
характеристики плоских 

сечений. Моменты 

инерции: осевой, 

полярный, центробежный.   
Главные оси и главные 

центральные моменты 

инерции. Моменты 
инерции простых сечений. 

Определение  главных  

центральных  моментов  
инерции  сложных 

сечений. 

4 2  

5.Поперечный изгиб 

прямого бруса. 

Внутренние силовые 

факторы в поперечном 
сечении бруса: поперечная 

сила и изгибающий 

момент. Построение эпюр 
поперечных сил и 

изгибающих моментов. 

Нормальные напряжения, 
эпюра нормальных 

напряжений. Касательные 

напряжения. Моменты 

сопротивления. Расчеты  
балок  на  прочность. 

4 2  

6. Сдвиг и кручение бруса 
круглого сечения. Чистый 

4 2  
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сдвиг.  Деформация 

сдвига.  Закон Гука для 

сдвига.  Модуль сдвига.  
Крутящий момент.  

Эпюры крутящих 

моментов. Условия  

прочности  и  жесткости  
при  кручении. 

7. Устойчивость 
центрально-сжатых 

стержней. Устойчивые и 

неустойчивые формы 
равновесия. Продольный 

изгиб.  Критическая сила.  

Критическое напряжение.  

Гибкость стержня.   
Расчет центрально-сжатых 

стержней на устойчивость.   

4 2  

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

26  45 

 Практическое занятие 

№6. Решение задач на 
определение продольной 

силы и построение эпюр. 

2  5 

Практическое занятие №7. 

Решение задач на 

определение нормального 
напряжения и построение 

эпюр. 

2  5 

Практическое занятие № 

8.Решение задач на 

определение удлинения 

2  5 

Практическое занятие №9. 

Решение задач на   расчет  

заклепочных,  болтовых,  
сварных  соединений 

2  5 

Практическое занятие № 

10.Решение задач на 

определение  главных  

центральных  моментов  
инерции  сложных 

сечений 

2  5 

Практическое занятие № 

11.Решение задач на 

построение эпюр 
поперечных сил и 

изгибающих моментов. 

4  5 

Практическое занятие № 

12.Решение задач по 

расчету  балок на 

прочность. 

4  5 

Практическое занятие №. 

13.Решение задач по 

4  5 
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расчету валов на 

прочность и жёсткость 

Практическое занятие № 

14.Решение задач по 

расчету на устойчивость. 

4  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

6   

Определение моментов 

инерции сложных фигур, 
составленных из 

стандартных прокатных 

профилей. 

2   

Построение эпюр 

поперечных сил и 

изгибающих моментов по 
длине балки, расчет на 

прочность. 

2   

Расчет на устойчивость с 

использованием 

коэффициента 
продольного изгиба, 

подбор сечений. 

2   

Семестр 2 

 

Тема 3. 

Статика 

сооружений 

Содержание учебного 

материала 
90 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

  

Теоретическое обучение 36   

1. Основные положения. 

Исследование 
геометрической 

неизменяемости плоских 

стержневых систем. 
Классификация 

сооружений и их 

расчетных схем. 

Геометрически 
изменяемые и 

неизменяемые системы.  

Степени свободы.  
Необходимые условия 

геометрической 

неизменяемости.  Анализ  
геометрической  

структуры  сооружений. 

6 2  

2.Статически 

определимые плоские 

рамы. Общие сведения о 

рамных конструкциях.  
Анализ статической 

определимости рамных 

систем.  Методика 
определения внутренних 

силовых факторов. 

Построение эпюр 

поперечных сил, 

6 2  
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изгибающих моментов и 

продольных сил.   

3.Трехшарнирные арки. 

Типы арок и их элементы. 

Определение опорных 
реакций.  Аналитический 

способ расчета 

трехшарнирной арки.  

Внутренние силовые 
факторы.  Понятие о 

расчете арки с затяжкой.  

Выбор  рационального  
очертания  оси  арки. 

8 2  

4.Статически 
определимые плоские 

фермы. Общие сведения о 

фермах.  Классификация 

ферм. Образование 
простейших ферм.  

Условия геометрической 

неизменяемости и 
статической 

определимости ферм.  

Анализ геометрической 
структуры.  Определение  

опорных  реакций  и  

усилий  в  стержнях  

фермы  графическим  
методом  путем  

построения  диаграммы  

Максвелла - Кремоны. 

8 2  

5.Определение 

перемещений в статически 
определимых плоских 

системах. Общие 

сведения. Определение  
перемещений  методом  

Мора  с  использованием  

правила  Верещагина. 

8 2  

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

38  30 

Практическое занятие № 

15.Решение задач на 
построение эпюр 

продольных сил 

6  5 

Практическое занятие № 

16.Решение задач на 

построение эпюр 
поперечных сил 

6  5 

Практическое занятие № 
17.Решение задач на 

построение эпюр  

изгибающих моментов для 
рам 

6  5 
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Практическое занятие 

№18 Решение задач на 

расчет статически 
определимых плоских 

ферм графическим 

методом 

6  5 

Практическое занятие 

№19 Решение задач на 

расчет статически 
определимых плоских 

ферм путем построения 

диаграммы Максвелла-
Кремоны. 

6  5 

Практическое занятие № 
20 Решение задач на 

определение 

перемещений. 

8  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

16   

Необходимые условия 

геометрической 
неизменяемости.   

2   

Анализ  геометрической  
структуры  сооружений. 

2   

Построение эпюр 
поперечных сил, 

изгибающих моментов и 

продольных сил. 

2   

Расчете арки с затяжкой.  

Выбор  рационального  

очертания  оси  арки. 

2   

Условия геометрической 

неизменяемости и 
статической 

определимости ферм. 

2   

Расчет статически 

определимых плоских 

ферм графическим 
методом, путем 

построения диаграммы 

Максвелла-Кремоны. 

2   

Определение 

перемещений в статически 
определимых плоских 

системах. 

2   

Определение  

перемещений  методом  

Мора  с  использованием  

правила  Верещагина. 

2   

Консультация 2    

Промежуточная аттестация/Экзамен 12 Экзамен   

Всего: 192   100 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проектного обучения, технология развития 

критического мышления      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Принцип Сен-Венана 

Виды изгибов 

 

Лаборатория Механики для проведения учебных занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность, которой: 

лабораторное оборудование (демонстрационные модели: механизм плоского 

движения, зубчатые механизмы, механизм «пара вращений», эпициклический 

механизм, механизм действия гироскопического момента; одометры, приборы 
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одноплоскостного среза, а также техническое оборудование, обеспечивающее их 

работу); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); мобильный 

компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Внецентренное растяжении (сжатие) 

Косой изгиб 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Завистовский, В.Э. Техническая механика : учебное пособие : [12+] / 

В.Э. Завистовский, Л.С. Турищев. – Минск : РИПО, 2015. – 368 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Вронская, Е.С. Техническая механика : учебное пособие / Е.С. Вронская, 

А.К. Синельник. – Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2010. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Мовнин, М.С. Основы технической механики : учебник : [12+] / 

М.С. Мовнин, А.Б. Израелит, А.Г. Рубашкин ; ред. П.И. Бегун. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Санкт-Петербург : Политехника, 2011. – 288 с. : схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Богомаз, И.В. Механика : учебное пособие / И.В. Богомаз. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет (СФУ), 2012. – 346 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Завьялова, О.Б. Техническая механика : учебно-методическое пособие / 

О.Б. Завьялова, О.Н. Синельщикова ; Государственное автономное образовательное 

учреждение Астраханской области высшего профессионального образования 

«Астраханский инженерно-строительный институт», Кафедра «Прикладная 

механика и графика». – Астрахань : Астраханский инженерно-строительный 

институт, 2014. – 61 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463706
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143646
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125089
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229251
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438942
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При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; 

  Программы для ЭВМ: AutoCAD 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 
 

      № Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Техническая механика. Методические указания, 

словари, справочники. 

http://www.twirpx.com/files/machinery

/termech 

2 Виртуальные лаборатории и технические 

симуляторы 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/

PDF_library_natural-science_2.html  

3 Каталог учебных кинофильмов по теоретической 

механике  

http://www.teoretmeh.ru/film.htm  

4 Теоретическая механика. Учебная литература. https://lanbook.com/catalog/teoretiches

kaya-mekhanika/  

5 Электронная библиотека www.biblioclub.ru 

6 Электронная библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.twirpx.com/files/machinery/termech
http://www.twirpx.com/files/machinery/termech
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_natural-science_2.html
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_natural-science_2.html
http://www.teoretmeh.ru/film.htm
https://lanbook.com/catalog/teoreticheskaya-mekhanika/
https://lanbook.com/catalog/teoreticheskaya-mekhanika/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 
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• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 
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утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО «МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 
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различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также 

играют видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 
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просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   

законы механики 

деформируемого твердого 
тела, виды деформаций, 

основные расчеты 

- формулирует и применяет законы 

механики; 
- применяет метод проекций при 

определении усилий в соответствии с 

заданными силами; 
- называет основные виды деформаций 

(растяжение и сжатие, сдвиг и кручение, 

поперечный и продольный изгиб); 

- рассчитывает различные виды 
деформации в соответствии с заданием; 

Текущий контроль: 

тестирование, оценивание 
по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 
обучающегося в процессе 

практических занятий, 

опрос по индивидуальным 

заданиям 

определение направления 
реакции связи; 

 

- перечисляет типы связей в соответствии 
с классификацией; 

- формулирует и применяет принцип 

освобождения от связей; 
- определяет реакции связей в 

соответствии с заданием; 

типы нагрузок и виды опор 

балок, ферм, рам; 

- называет типы нагрузок в соответствии с 

классификацией; 

 - перечисляет виды опор и их реакции; 

 - определяет реакции опор в соответствии 
с заданием; 

 - формулирует и применяет правило 

замены опор опорными реакциями;  
 - применяет метод проекций при 

определении опорных реакций в 

соответствии с заданными силами; 
- составляет уравнения равновесия; 

определение момента силы 
относительно точки, его 

свойства; 

 

- определяет величину и знак момента 
силы относительно точки и момента пары 

сил в соответствии с заданием; 

- перечисляет свойства момента силы;   

- формулирует условие равенства момента 
силы нулю; 

деформации и напряжения, - определяет напряжения в соответствии с 
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возникающие в строительных 

элементах при работе под 

нагрузкой; 
 

заданием и видом нагрузки;  

- определяет деформации в соответствии с 

заданием и видом нагрузки; 

моменты инерции простых 
сечений элементов и др. 

- перечисляет моменты инерции простых 
сечений элементов;  

- определяет моменты инерции простых 

сечений в соответствии с заданием; 

Уметь:   

выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

сооружений; 

- выполняет расчеты на прочность, 

жесткость и устойчивость элементов 

сооружений в соответствии с заданием; 

Текущий контроль: 

тестирование, оценивание 

по результатам 

наблюдения за 
деятельностью 

обучающегося в процессе 

практических занятий, 
опрос по индивидуальным 

заданиям 

 

определять аналитическим и 

графическим способами 
усилия, опорные реакции 

балок, ферм, рам; 

 -определяет усилия в соответствии с 

заданием; 
- определяет реакции опор в соответствии 

с заданием; 

определять аналитическим и 

графическим способами 

усилия в стержнях ферм;  

- определяет усилия в стержнях ферм  в 

соответствии с заданием;   

строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих 
моментов и др. 

- определяет внутренние силовые факторы 

с помощью метода сечений; 
- строит эпюры внутренних усилий в 

соответствии со схемой нагружения 

конструкций. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Техническая механика» 

проводится в форме экзамена. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

   Экзамен / 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 
тестовых заданий. 

  

  

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, в 
сумме 100. 

«Отлично»  

– 91-100 баллов 
«Хорошо» 

– 76 -90 баллов 

 «Удовлетворительно» 

– 50 – 75 баллов 
«Неудовлетворительно» 

– менее 50 баллов 
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Типовые тестовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

1 Однородный брус весом G удерживается под действием силы 

  в положении, указанном на рисунке. Чему равен 

вес бруса?   

10 Н 

   20 Н 

   50 Н 

   90 Н 

2 Две материальные точки с массами m1=2 кг и m2=3 кг лежат на 

одной оси OX в точках с координатами x1=5 м, x2=10 м. Чему 

равна XC –координата точки центра масс такой системы? Все 
величины выражены в системе СИ. 

6 

   7 

   8 

   9 

3 Кривошип ОА вращается по закону φ=0,1t. Определить скорость 

точки В поршня когда  φ=45°,  

 

5 м/с 

   10 м/с 

   15 м/с 

   20 м/с 

4 Три материальные точки с массами m1= 4 кг, m2=m3=1 кг лежат в 
одной плоскости OXY  в вершинах правильного треугольника со 

стороной  α=3 м. Чему равно расстояние от точки центра масс 

такой системы до первой точки? Все величины выражены в 
системе СИ. 

0,87 

   1,73 

   2,08 

   2,60 

5 Из однородного листа стали вырезали пластину в форме 
прямоугольного треугольника с катетами α=18 см. и b=24 см. 

Чему расстояние от центра масс этой пластины до вершины 

прямого угла? Все величины выражены в системе СИ. 

0,06 

   0,08 

   0,10 

   0,12 
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Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

№ Вопрос Ответы 

1 

Мощность энергетических установок атомного крейсера «Петр 

Великий» примерно равна 103 МВт (140 000 л.с.) при 

максимальной скорости в 32 узла (60 км/час) и полном 

водоизмещении 25 860 т. Оцените время разгона этого крейсера 
до максимальной скорости при условии 100% использования 

мощности силовых установок. Все величины выражены в 

системе СИ. 

50 

    70 

    100 

    140 

2 

Тонкий металлический диск в форме полукруга шарнирно 
закреплен в точке подвеса, как показано на рисунке. Диск сделан 

из однородного материала и находится в положении равновесия. 

Чему равен угол α, который образует с вертикалью линия, 

проходящая через центр диска?   

12° 

    16° 

    23° 

    32° 

3 

При вертикальном подъеме груза массой m = 4 кг на высоту h = 2 

м. была совершена работа 88 Дж. Чему равно ускорение, с 
которым двигался груз? Все величины выражены в системе СИ. 

1,2 

    4,9 

    9,8 

    11,0 

4 

Автомобиль, трогаясь равноускоренно с места без пробуксовки, 
развивает скорость 108 км/час за 10 секунд. Чему равно 

ускорение точки A на ободе колеса относительно дороги в 

момент времени t=0,5c. , если колесо имеет радиус R=50 см.? Все 
величины выражены в системе СИ. 

 

3 

    4,5 

    6 

    7,5 

5 

С какой начальной скоростью двигался автомобиль массой m = 2 
тонны, если под действием тормозящей силы F =  2 кН он 

останавливается, пройдя расстояние 50 м.? Все величины 

выражены в СИ. 

10 

    15 



24 

    20 

    25 

6 

Найти реакцию шарнира В для невесомого бруса AB, 

если P = 5 Н, АС = 4 м, CD = BD = 2 м, q = 2 Н/м. 

 

 
  

4 Н 

    6 Н 

    8 Н 

    10 Н 

7 

Маховик начал вращаться равноускоренно и за промежуток 

времени t=10 с. достиг частоты вращения n=300 оборотов в 
минуту. Какое число оборотов N,  он успел сделать за это время? 

25 

    50 

    1800 

    3000 

8 

Однородный брус весом G удерживается под действием силы 

  в положении, указанном на рисунке. Чему равен 

вес бруса?   

10 Н 

    20 Н 

    50 Н 

    90 Н 

9 

Велосипедное колесо вращается с частотой n=5 оборотов в 

секунду. Под действием сил трения оно остановилось через 
интервал времени Δt = 1 мин. Чему равен модуль углового 

ускорения колеса ε? Все величины выражены в системе СИ. 

5 

    0,083 

    0,262. 

    0,523 

10 

Брус АВ весом 2 Н имеет в точках А, В шарнирную связь. Чему 

равна реакция YA шарнира в точке А? 

  

1 Н 

    2 Н 

    4 Н 



25 

    5 Н 

11 

Две материальные точки с массами m1=2 кг и m2=3 кг лежат на 
одной оси OX в точках с координатами x1=5 м, x2=10 м. Чему 

равна XC –координата точки центра масс такой системы? Все 

величины выражены в системе СИ. 

6 

    7 

    8 

    9 

12 

Брус АВ весом 2 Н имеет в точках А, В шарнирную связь. 

Определить силу реакцию RB в точке В. 

 

2 Н 

    4 Н 

    6 Н 

    8 Н 

13 

Чему равна угловая скорость стержня ОА, если ОА=1 м и для 
указанного на чертеже положения системы скорость 

поршня B равна uB=4 м/с. 

  

2 с-1 

    4 с-1 

    6 с-1 

    8 с-1 

14 
Под действием постоянной силы F = 50 Н тело массой m=100 кг 
увеличило за 10 секунд свою скорость до 54 км/час. Чему была 

первоначальная скорость тела? Все величины выражены в СИ. 

10 

    13 

    17 

    52 

15 

Кривошип ОА вращается по закону φ=0,1t. Определить скорость 

точки В поршня когда  φ=45°,  

 

5 м/с 

    10 м/с 

    15 м/с 

    20 м/с 

16 

Три материальные точки с массами m1= 4 кг, m2=m3=1 кг лежат в 

одной плоскости OXY  в вершинах правильного треугольника со 

стороной  α=3 м. Чему равно расстояние от точки центра масс 
такой системы до первой точки? Все величины выражены в 

системе СИ. 

0,87 

    1,73 



26 

    2,08 

    2,60 

17 

Из однородного листа стали вырезали пластину в форме 

прямоугольного треугольника с катетами α=18 см. и b=24 см. 
Чему расстояние от центра масс этой пластины до вершины 

прямого угла? Все величины выражены в системе СИ. 

0,06 

    0,08 

    0,10 

    0,12 

18 

Невесомый брус длиной 1 м в точке А имеет жесткую заделку. 

Чему равен момент реакции заделки?  

 

5 Нм 

    10 Нм 

    40 Нм 

    50 Нм 

19 

Чему равен момент инерции тонкой однородной сферы 
массой m=3 кг и радиуса R= 20 см относительно оси, касающейся 

поверхности сферы в одной из ее точек? Все величины 

выражены в системе СИ. 

0,08 

    0,12 

    0,20 

    0,24 

20 

Груз Q весом 100 Н с помощью нити АВ прикреплен к стене, а с 

помощью нити АС прикреплен к потолку. Чему равно натяжение 
нити АС? 

             

120 Н 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

Электротехники»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» является дисциплиной 

обязательной части общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г. 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» обеспечивает формирование 

следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов. 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01 – анализировать задачу и выделять её 
составные части;  

– определять этапы решения задачи;  

– выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 
решения задачи; 

– определить необходимые ресурсы 

– основные категории и понятия 
электротехники; 

– роль электротехники в профессиональной 

деятельности; 

– основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в области 

профессиональном деятельности; 
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для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

– владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 

сферах 

– алгоритмы решения задач в 

профессиональной и смежных областях;  

– методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;  

– структуру 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 – применять современную научную 

профессиональную терминологию; 
– определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

– современной научной и профессиональной 

терминологии; 
– возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 – организовывать работу коллектива и 

команды; 
– взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности  

– применять современную научную 
профессиональную терминологию;  

– определять и выстраивать 

траектории профессионального 
развития и самообразования 

– общечеловеческие ценности, как основа 

поведения в коллективе, команде 
– 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;  

– правил оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 – проявлять и отстаивать базовые 
общечеловеческие, культурные  и 

национальные ценности российского 

государства   в современном 

сообществе 

– основы культурных, национальных 
традиций народов российского государства; 

– основы нравственности и морали 

демократического общества 

ОК 07 – соблюдать нормы экологической 

безопасности;  
– определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности; 
– оценить чрезвычайную ситуацию; 

– использовать энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в 
профессиональной деятельности  

– правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  
– основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 
– основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их действием 
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ПК 2.1 – читать проектно-технологическую 

документацию; 

– читать электрическую схему; 
– осуществлять планировку и разметку 

участка производства строительных и 

электромонтажных работ на объекте 

строительства; 
– определить перечня работ по 

обеспечению безопасности работы в 

процессе выполнения 
электромонтажных и строительных 

работ 

– требования нормативных технических 

документов, предъявляемых к строительным и 

электромонтажным работам; 
– правила транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально-

технических ресурсов; 

– требованиями технологического процесса, 
охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

ПК 3.5 – определять вредные и опасные 

факторы воздействия производства 

строительных и электромонтажных 

работ;  
– определять перечень рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке 

условий труда, определять перечень 
необходимых средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников; 

– определять перечень работ по 
обеспечению безопасности 

строительных и электромонтажных 

работ;  

– оформлять документацию по 
исполнению правил по охране труда, 

требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

– требования нормативных документов в 

области охраны труда, пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды при 

производстве строительных и 
электромонтажных работ;  

– основные санитарные правила и нормы, 

применяемые при производстве строительных 
и электромонтажных работ;  

– основные вредные и опасные 

производственные факторы, виды негативного 
воздействия на окружающую среду при 

проведении различных видов строительных и 

электромонтажных работ и методы их 

минимизации и предотвращения;  
– требования к рабочим местам и порядок 

организации и проведения специальной 

оценки условий труда; 
–  правила ведения документации по 

контролю исполнения требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды;  

– методы оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях 

ПК 4.1 – оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуаций в 

энергосистеме;  
– организовывать внедрение 

передовых методов и приемов труда; 

– определять необходимые виды и 
объемы работ;  

– подготавливать документы, 

относящиеся к организации проведения 

и приемки работ  

– правила и нормы технической эксплуатации 

электрооборудований;  

– основной порядок производственно-
хозяйственной деятельности при 

осуществлении технической эксплуатации 

электрооборудования 

ПК 4.2 – проводить постоянный анализ 
технического состояния инженерных 

элементов и систем 

электрооборудования; 

– составлять дефектную ведомость на 
ремонт электрооборудований;  

– составлять планы-графики 

проведения различных видов работ 
текущего ремонта 

электрооборудования;  

– основные методы усиления конструкций;  
– организацию и планирование текущего 

ремонта электрооборудования;  

– нормативы продолжительности текущего 

ремонта электрооборудований;  
– перечень работ, относящихся к текущему 

ремонту электрооборудований;  

– оценку качества ремонтно-строительных и 
электромонтажных работ;  

– методы и технологию проведения 
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– осуществлять контроль качества 

проведения строительных и 

электромонтажных работ на всех 
этапах;  

– оценивать и анализировать 

результаты проведения текущего 

ремонта электрооборудований 

ремонтных работ 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 104 

в том числе: 

– лекции, уроки 38 

– практические занятия, семинары 38 

– лабораторные работы  - 

– курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  2 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация/ экзамен 12 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

Раздел 1. 
Основные 

определения, 
топологические 

параметры и 

методы расчета 
электрических 

цепей постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 22 ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03,  
ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06,  
ОК 07,  

ПК 2.1, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

  

Теоретическое обучение 12   

1.1. Основные понятия и определения 1 2  

1.2. Баланс мощности и энергии в 

электрической цепи 

1 2  

1.3. Элементы электрических цепей: 

сопротивление, емкость, 
индуктивность, схемы замещения 

реальных элементов 

2 2  

1.4. Основные законы электрических 

цепей постоянного тока при 

установившемся режиме 

2 2  

1.5. Методы эквивалентного 

преобразования сложных резистивных 

цепей 

2 2  

1.6. Методы расчета цепей с 

источниками постоянного напряжения 
и тока 

2 2  

https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87285
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87286
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87286
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87287
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87287
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87287
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87287
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87288
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87288
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87288
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87289
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87289
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87289
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87290
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87290
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87290
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1.7. Простейшие эквивалентные 

преобразования цепей 

2 2  

Практические занятия и 

лабораторные работы 

8  20 

Практическое занятие №1. «Расчет 

электрической цепи постоянного тока 

с параллельным, последовательным и 
смешанным соединением резисторов» 

4  10 

Практическое занятие №2. «Расчет 
электрической цепи постоянного тока 

с параллельным, последовательным и 

смешанным соединением резисторов с 

источниками тока и напряжения» 

4  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

2   

Электрические цеп постоянного тока. 

Основные законы цепей постоянного 
тока. Эквивалентное преобразование 

электрических цепей. 

2   

Раздел 2. Анализ и 

расчет цепей 

переменного ток 

Содержание учебного материала 30 ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03,  
ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06,  
ОК 07,  

ПК 2.1, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

  

Теоретическое обучение 14   

2.1. Гармонические (синусоидальные) 

напряжения и токи 

1 2  

2.2. Основные характеристики 

синусоидального тока 

1 2  

2.3. Среднее и действующее значения 

переменного тока и напряжения 

2 2  

2.4. Способы представления 
электрических величин гармонических 

функций 

2 2  

2.5. Основные законы теории цепей 

переменного тока 

2 2  

2.6. Прохождение переменного тока 

через идеальные элементы 

2 2  

2.7. Активная, реактивная и полная 

мощность переменного тока 

2 2  

2.8. Баланс мощности и энергии в 

цепях гармонического тока 

2 2  

Практические занятия и 

лабораторные работы 

12  30 

Практическое занятие №3. «Расчет 

неразветвленной цепи переменного 

тока» 

4  10 

Практическое занятие №4. «Расчет 

разветвленной цепи переменного тока» 

4  10 

Практическое занятие №5. 

«Определение активной, реактивной и 

полной мощности электрических 
цепей» 

4  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4   

https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87291
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87291
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87293
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87293
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87294
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87294
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87295
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87295
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87296
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87296
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87296
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87297
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87297
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87298
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87298
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87299
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87299
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87300
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87300
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Цепи переменного тока. Основные 

законы цепей переменного тока.   

2   

Активная, реактивная и полная 

мощность переменного тока, баланс 

мощности. 

2   

Раздел 3. 

Колебательные 
контуры. Явления 

резонанса 

Содержание учебного материала 20 ОК 02,  

ОК 03,  
ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06,  

ОК 07,  
ПК 2.1,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1,  
ПК 4.2 

  

Теоретическое обучение 8   

3.1. Основные понятия и определения 
явления резонанса 

2 2  

3.2. Условие возникновения резонанса 
напряжений 

2 2  

3.3. Условие возникновения резонанса 
токов 

2 2  

3.4. Коэффициент мощности в режиме 
резонанса. Резонанс в сложных схемах. 

2 2  

Практические занятия и 

лабораторные работы 
8  20 

Практическое занятие №6. «Расчет 
резонанса напряжений» 

4  10 

Практическое занятие №7. «Расчет 
резонанса тока» 

4  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4   

Резонанс тока и напряжения.  2   

Резонанс в сложных системах. 2   

Раздел 4. 

Трехфазные цепи. 

Трехфазные 
системы ЭДС 

 

Содержание учебного материала 18 ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 04,  
ОК 05,  

ОК 06,  

ОК 07,  
ПК 2.1,  

ПК 3.5,  

ПК 4.1,  
ПК 4.2 

  

Теоретическое обучение 4   

4.1. Основные понятия и определения 
трехфазной цепи 

2 2  

4.2. Мощность трехфазной цепи и 
способы ее измерения 

2 2  

Практические занятия и 

лабораторные работы 
10  30 

Практическое занятие №8. «Расчет 
симметричной трехфазной цепи 

переменного тока» 

4  15 

Практическое занятие №9. «Расчет 

несимметричной трехфазной цепи 

переменного тока» 

6  15 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4   

Трехфазные цепи переменного тока. 

Симметричные трехфазные цепи.  

2   

Несимметричные трехфазные цепи. 

Мощность трехфазной цепи. 

2   

Консультация 2    

Промежуточная аттестация/экзамен 12 Экзамен   

Всего: 104   100 

 

https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87302
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87302
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87303
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87303
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87304
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87304
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87305
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87305
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85094
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85094
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85094
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85094
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85094&chapterid=87307
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85094&chapterid=87307
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85094&chapterid=87308
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85094&chapterid=87308
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО Технология коллективного обучения, проектного обучения, технология развития 
критического мышления      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия. 

 

3. Условия реализации программы 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Метод непосредственного применения законов Кирхгофа (классический); 

Метод двух узлов; 

Метод эквивалентного генератора; 

 

Лаборатория Электротехники и электробезопасности для проведения 

учебных занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

лабораторное оборудование (универсальные лабораторные стенды «Основы 

электротехники и электроники»; лабораторные стенды «Электробезопасность»); 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 
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колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); мобильный 

компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Реактивные фильтры высоких частот 

Реактивные фильтры низких частот 

 

Мастерская «Электромонтажная» для проведения учебных занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки, 

контрольно-измерительный инструмент); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные 

мыши).  Рабочее место электромонтажника: рабочий пост из листового материала, с 

габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего 

возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих 

систем различного типа; стол (верстак); стул; ящик для материалов; 

диэлектрический коврик; тиски; стремянка (2 ступени); щит ЩУР (щит учетно-

распределительный), содержащий: аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, 

устройства дифференциальной защиты; щит ЩО (щит  системы освещения), 

содержащий: аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты 

автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.); щит ЩУ (щит управления 

электродвигателем) содержащий: аппараты защиты (автоматические выключатели, 

плавкие предохранители, и т.п); аппараты управления (выключатели, контакторы, 

пускатели и т.п); кабеленесущие системы различного типа. Оборудование 

мастерской: источники оперативного тока; контрольно-измерительные приборы 

(тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.); понижающий трансформатор 220/36 Вт; 

щит распределительный межэтажный, монтажные столы; щит управления поисков 

неисправностей; щит управления освещением с двух мест; щит управления на базе 

промышленно логистического контролера; ручные электрифицированные 

инструменты (дрель, углошлифовальная машина, перфоратор, шуруповерт, 

лазерный уровень), комплекты ручных инструментов электромонтажника; приборы 

и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, 

регулирования и контроля. Приспособления, принадлежности, инвентарь (перчатки 

диэлектрические, рукавицы брезентовые, очки защитные,   спецодежда; шкаф для 

хранения инструментов; стеллажи для хранения приборов; шкаф для спец. одежды 

обучающихся). 

Учебно-наглядные пособия: 

Правила безопасности труда в учебной мастерской 

Инструкции по безопасной работе 

Инструмент для электромонтажных работ 

Справочные таблицы 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

Основная литература: 

1. Кузнецов, М.И. Основы электротехники / М.И. Кузнецов ; ред. С.В. 

Страхов. – 9-е изд., испр. – Москва : Высш. школа, 1964. – 560 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Бравичев, С. Электрические цепи : учебное пособие / С. Бравичев, 

Г. Дегтярев, В. Трубникова ; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2011. – 136 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Крутов, А.В. Теоретические основы электротехники : учебное пособие : 

[12+] / А.В. Крутов, Э.Л. Кочетова, Т.Ф. Гузанова. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 

2016. – 376 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Бурькова, Е. Электротехника : учебное пособие / Е. Бурькова, Е. Ряполова ; 

Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2012. – 124 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Лихачев, В.Л. Электротехника / В.Л. Лихачев. – Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 

2008. – 608 с. – (Библиотека инженера). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 
 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259158
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259160
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117809
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 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам   

http://window.edu.ru/ 

2 Российское образование. Федеральный портал.   http://www.edu.ru/ 

3 Естественно-научный образовательный портал   http://www.en.edu.ru/ 

4 Лабораторный практикум по электротехнике и 

основам теории электрических цепей на основе 

технологии виртуальных приборов 

http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/

all  

5 Электронные книги электроника и 

электротехника 

http://www.electrik.org 

6 Электрические цепи постоянного тока http://electricalschool.info/spravochnik/electrot

eh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-
toka.html  

7 Электронная электротехническая библиотека http://www.electrolibrary.info 

8 Электронная библиотека www.biblioclub.ru 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all
http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all
http://www.electrik.org/elbook
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-toka.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-toka.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-toka.html
http://www.electrolibrary.info/
http://www.biblioclub.ru/
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в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 
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работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 
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«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 



17 
 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения: 

Читать схемы электрических 

сетей. Вести оперативный учет 
работы энергетических 

установок 

Читает схемы электрических 

сетей. Ведёт оперативный учет 

работы энергетических установок 

 Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий. 
 Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

 Оценка результатов 

тестирования 
Оценка результатов 

проведенного промежуточной 

аттестации 

Знания: 

Основы электротехники, 
устройство и принцип действия 

электрических машин и 

устройств  

устройство и принцип действия 
трансформаторов,  

устройство и принцип действия 

аппаратуры управления 
электроустановками 

Демонстрирует знания основ 

электротехники, 
 устройства и принцип действия 

электрических машин, 

устройства и принцип действия 

трансформаторов,  
устройства и принцип действия 

аппаратуры управления 

электроустановками 

 Оценка результатов 

выполнения практических 
заданий. 

 Оценка результатов устного и 

письменного опроса. 

 Оценка результатов 
тестирования 

Оценка результатов 

проведенного промежуточной 
аттестации 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы электротехники» 

проводится в форме экзамена. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  
ОК 04, ОК 05,  

ОК 06, ОК 07,  

ПК 2.1, ПК 3.5,  
ПК 4.1, ПК 4.2 

Экзамен представляет 

собой выполнение 
обучающимся тестовых 

заданий. 

  
  

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, в 
сумме 100. 

«Отлично»  

– 91-100 баллов 
«Хорошо» 

– 76 -90 баллов 

 «Удовлетворительно» 

– 50 – 75 баллов 
«Неудовлетворительно» 

– менее 50 баллов 
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Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

По разделу 1 

Вопрос 1 

При применении метода параллельного преобразования резистивной схемы 

эквивалентная проводимость равна: 

Выберите один ответ: 

a) алгебраической сумме проводимостей резистивных элементов 

b) алгебраической сумме сопротивлений резистивных элементов 

c) среднеквадратичной сумме проводимостей резистивных элементов 

d) средней арифметической сумме проводимостей резистивных элементов 

Вопрос 2 

По второму закону Кирхгофа в любом замкнутом контуре электрической цепи: 

Выберите один ответ: 

a) алгебраическая сумма падений напряжений на элементах, входящих в 

контур, не равна алгебраической сумме ЭДС 

b) алгебраическая сумма падений напряжений на элементах, входящих в 

контур, равна алгебраической сумме ЭДС 

c) алгебраическая сумма падений напряжений на элементах, входящих в 

контур, больше алгебраической суммы ЭДС 

d) алгебраическая сумма падений напряжений на элементах, входящих в 

контур, меньше алгебраической суммы ЭДС на величину тепловых потерь 

Вопрос 3 

По закону Ома для цепи, не содержащей ЭДС: 

Выберите один ответ: 

a) сила тока прямо пропорциональна напряжению и сопротивлению 

b) сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна 

сопротивлению 

c) сила тока обратно пропорциональна напряжению и проводимости 

d) сила тока обратно пропорциональна напряжению и сопротивлению 

Вопрос 4 

Ток измеряется в следующих единицах: 

Выберите один ответ: 

a) вольт (В) 

b) ампер (А): 

c) ватт (Вт) 

d) ом (Ом) 

Вопрос 5 

При расчете цепи методом контурных токов применяются: 
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Выберите один ответ: 

a) закон Ома в сочетании с принципом наложения 

b) первый и второй законы Кирхгофа 

c) второй закон Кирхгофа в сочетании с принципом наложения 

первый закон Кирхгофа в сочетании с принципом наложения 

Вопрос 6 

Электрическое напряжение – это: 

Выберите один ответ: 

a) энергия, расходуемая на перемещение единицы заряда 

b) скорость изменения энергии во времени 

c) тепловая энергия, выделяемая на участке электрической цепи 

d) скорость изменения электрического заряда во времени 

Вопрос 7 

Электрический ток определяется как: 

Выберите один ответ: 

a) произведение электрического заряда и времени 

b) скорость изменения электрического заряда во времени 

c) отношение электрического заряда ко времени 

d) скорость перемещения электрического заряда в пространстве 

Вопрос 8 

Какое из понятий не характеризует геометрию цепи: 

Выберите один ответ: 

a) «контур» 

b) «ветвь» 

c) «узел» 

d) «элемент» 

Вопрос 9 

Напряжение измеряется в следующих единицах: 

Выберите один ответ: 

a) вольт (В) 

b) джоуль (Дж) 

c) ом (Ом) 

d) ватт (Вт) 

Вопрос 10 

Значение индуктивности прямо пропорционально: 

Выберите один ответ: 

a) электрической емкости цепи 

b) току 

c) потокосцеплению 
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d) электрическому сопротивлению цепи 

Вопрос 11 

При наличии полной симметрии между схемами резистивных цепей звезда – 

треугольник величина сопротивления элемента схемы треугольник: 

Выберите один ответ: 

a) равна двум величинам сопротивления элемента схемы звезда 

b) равна одной третьей величине сопротивления элемента схемы звезда 

c) равна одной половине величине сопротивления элемента схемы звезда 

d) равна трем величинам сопротивления элемента схемы звезда 

Вопрос 12 

При методе расчета цепей с помощью законов Кирхгофа действует следующее 

правило выбора контуров для составления уравнений: 

Выберите один ответ: 

a) каждый последующий контур должен включать в себя только ветви, охвачен-

ные предыдущими уравнениями 

b) каждый последующий контур должен включать в себя больше ветвей, чем 

последующий 

c) каждый последующий контур должен включать в себя хотя бы одну новую 

ветвь, не охваченную предыдущими уравнениями 

d) каждый последующий контур не должен включать в себя новую ветвь, не 

охваченную предыдущими уравнениями 

Вопрос 13 

Электрическая мощность измеряется в следующих единицах: 

Выберите один ответ: 

a) джоуль (Дж) 

b) ватт (Вт) 

c) вольт (В) 

d) ампер (А) 

Вопрос 14 

К приемнику электрической энергии относится: 

Выберите один ответ: 

a) фотоэлемент 

b) аккумулятор 

c) электронагреватель 

d) электромашинный генератор 

Вопрос 15 

Электрическая мощность связана с величиной напряжения: 

Выберите один ответ: 

a) через квадратичную функцию 
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b) прямо пропорциональной зависимостью 

c) обратно пропорциональной зависимостью 

d) экспоненциальной зависимостью 

Вопрос 16 

Электрическая проводимость обратно пропорциональна: 

Выберите один ответ: 

a) емкости 

b) току 

c) индуктивности 

d) электрическому сопротивлению 

Вопрос 17 

Какое сходство у идеализированных источников напряжения и тока: 

Выберите один ответ: 

a) внутренняя проводимость источников равна нулю 

b) внутреннее сопротивление источников стремится к бесконечности 

c) внутреннее сопротивление источников равно нулю 

d) внутреннее проводимость источников стремится к бесконечности 

Вопрос 18 

При применении метода последовательного преобразования резистивной схемы 

эквивалентное сопротивление равно: 

Выберите один ответ: 

a) алгебраической сумме сопротивлений резистивных элементов 

b) алгебраической сумме проводимостей резистивных элементов 

c) среднеквадратичной сумме сопротивлений резистивных элементов 

d) средней арифметической сумме сопротивлений резистивных элементов 

Вопрос 19 

По принципу наложения ток в любой ветви сложной схемы, содержащей 

несколько источников, равен: 

Выберите один ответ: 

a) алгебраической сумме зависимых токов, возникающих в этой ветви от 

действия каждого источника в отдельности 

b) разности частичных токов, возникающих в этой ветви от действия каждого 

взаимозависимого источника в отдельности 

c) алгебраической сумме частичных токов, возникающих в этой ветви от 

независимого действия каждого источника в отдельности 

d) алгебраической сумме частичных токов, возникающих в этой ветви от 

взаимозависимых действий каждого источника в отдельности 

Вопрос 20 

Величина магнитного потока измеряется в следующих единицах: 
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Выберите один ответ: 

a) джоуль (Дж) 

b) ом (Ом) 

c) вебер (Вб) 

d) вольт (В) 

Вопрос 21 

В индуктивном элементе (реактивное сопротивление) происходит: 

Выберите один ответ: 

a) преобразование электромагнитной энергии в свет 

b) запасание магнитной энергии 

c) преобразование электромагнитной энергии в тепло 

d) запасание электрической энергии 

Вопрос 22 

К источнику электрической энергии относится: 

Выберите один ответ: 

a) лампа накаливания 

b) электродвигатель 

c) аккумулятор 

d) электрический нагреватель 

Вопрос 23 

В резистивном элементе происходит: 

Выберите один ответ: 

a) запасание электрической энергии 

b) необратимое преобразование электромагнитной энергии в тепло или другие 

виды энергии 

c) преобразование тепловой энергии в электроэнергию 

d) запасание электромагнитной энергии 

Вопрос 24 

В емкостном элементе (реактивное сопротивление) происходит: 

Выберите один ответ: 

a) запасание магнитной энергии 

b) преобразование электромагнитной энергии в тепло 

c) преобразование электромагнитной энергии в свет 

d) запасание электрической энергии 

Вопрос 25 

Первый закон Кирхгофа гласит: 

Выберите один ответ: 

a) сумма токов, подходящих к узлу, равна сумме токов, выходящих из узла 

b) сумма токов, подходящих к узлу, больше суммы токов, выходящих из узла, 
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на величину тепловых потерь 

c) сумма токов, подходящих к узлу, меньше суммы токов, выходящих из узла 

d) сумма токов, подходящих к узлу, не равна сумме токов, выходящих из узла 

 

По разделу 2 

 

Вопрос 1 

Какое из свойств не относится к гармоническому току: 

Выберите один ответ: 

a) после многократной трансформации форма сигнала изменяется 

b) позволяет легко получить вращающееся магнитное поле 

c) легко трансформируется в другие виды токов 

d) форма сигнала остается синусоидальной при передаче на большие 

расстояния 

Вопрос 2 

При последовательном соединении элементов R, L и C при отрицательных 

значениях реактивного сопротивления и угла сдвига фаз электрическая цепь в целом 

носит следующий характер: 

Выберите один ответ: 

a) активно-емкостный 

b) активный 

c) активно-индуктивный 

d) емкостный 

Вопрос 3 

В цепи синусоидального тока с конденсатором: 

Выберите один ответ: 

a) ток и напряжение находятся в противофазе 

b) напряжение опережает ток на угол 90º 

c) напряжение отстает от тока на угол 90º 

d) ток и напряжение совпадают по фазе 

Вопрос 4 

Проекция вращающегося вектора гармонической функции на ось ординат в 

любой момент времени, равна: 

Выберите один ответ: 

a) среднему значению функции 

b) максимальному значению функции 

c) мгновенному значению функции времени 

d) действующему значению функции 

Вопрос 5 
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Коэффициент отношения среднего значения синусоидального тока к его 

максимальному значению составляет: 

Выберите один ответ: 

a) 0.637 

b) 0.707 

c) 1.11 

d) 1.41 

Вопрос 6 

Если сдвиг фаз между током и напряжением меньше нуля, то: 

Выберите один ответ: 

a) напряжение и ток находятся в противофазе 

b) напряжение отстает по фазе от тока 

c) напряжение опережает ток по фазе 

d) напряжение и ток совпадают по фазе 

Вопрос 7 

Комплексное число нельзя представить в следующей форме: 

Выберите один ответ: 

a) квадратичной 

b) алгебраической 

c) тригонометрической 

d) показательной 

Вопрос 8 

Активная мощность активно-реактивной электрической цепи на переменном 

токе не зависит от: 

Выберите один ответ: 

a) косинуса угла сдвига фаз между напряжением и током 

b) угловой частоты гармонических колебаний 

c) действующего значения напряжения 

d) действующего значения тока 

Вопрос 9 

При последовательном соединении элементов R, L и C при положительных 

значениях реактивного сопротивления и угла сдвига фаз электрическая цепь в целом 

носит следующий характер: 

Выберите один ответ: 

a) активно-емкостной 

b) активно-индуктивный 

c) активный 

индуктивный 

Вопрос 10 
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В цепи синусоидального тока с катушкой индуктивности: 

Выберите один ответ: 

a) ток и напряжение совпадают по фазе 

b) напряжение опережает ток на угол 90º 

c) ток опережает напряжение на угол 90º 

d) ток и напряжение находятся в противофазе 

Вопрос 11 

Гармоническим электрическим током называется ток, который: 

Выберите один ответ: 

a) изменяется во времени по своему значению и направлению через равные 

промежутки времени 

b) изменяется во времени по своему значению, направлению и фазе через 

равные промежутки времени 

c) изменяется во времени по направлению и фазе через равные промежутки 

времени 

d) изменяется во времени по своему значению и фазе через равные промежутки 

времени 

Вопрос 12 

На практике единицей измерения полной мощности в гармонических цепях 

является: 

Выберите один ответ: 

a) ватт (Вт) 

b) вольт-ампер (ВА) 

c) вольт-ампер реактивный (ВАР) 

d) вольт-ампер активный (ВАА) 

Вопрос 13 

Активная мощность в цепи синусоидального тока с резистивным элементом 

всегда больше нуля, что означает: 

Выберите один ответ: 

a) в цепи с резистором протекает необратимый процесс преобразования 

электроэнергии в другие виды энергии 

b) в цепи с резистором протекает необратимый процесс преобразования 

тепловой энергии в электроэнергию 

c) в цепи с резистором протекает обратимый процесс накопления 

электроэнергии 

d) в цепи с резистором протекает обратимый процесс накопления 

электромагнитной энергии 

Вопрос 14 

Коэффициент отношения действующего значения синусоидального 
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напряжения к его амплитудному значению составляет: 

Выберите один ответ: 

a) 0.707 

b) 1.41 

c) 0.637 

d) 1.11 

Вопрос 15 

По первому закону Кирхгофа в комплексной форме: 

Выберите один ответ: 

a) сумма комплексных значений токов, подходящих к узлу, больше суммы 

комплексных значений токов, выходящих из узла 

b) сумма комплексных значений токов, подходящих к узлу, меньше суммы 

комплексных значений токов, выходящих из узла 

c) сумма комплексных значений токов, подходящих к узлу, равна сумме 

комплексных значений токов, выходящих из узла, взятых со знаком минус 

d) сумма комплексных значений токов, подходящих к узлу, равна сумме 

комплексных значений токов, выходящих из узла 

Вопрос 16 

Амплитудные значения гармонического тока: 

Выберите один ответ: 

a) изменяются по косинусоидальному закону 

b) равны мгновенному значению тока в произвольный момент времени 

c) равны мгновенному значению тока в определенный момент времени 

d) изменяются по синусоидальному закону 

Вопрос 17 

В цепи синусоидального тока с конденсатором С происходит: 

Выберите один ответ: 

a) обратимый процесс преобразования электромагнитной энергии в тепловую 

энергию 

b) необратимый процесс накопления электромагнитной энергии 

c) обратимый процесс обмена энергией между электрическим полем 

конденсатора и источником 

d) необратимый процесс преобразования электроэнергии в другие виды энергии 

Вопрос 18 

По второму закону Кирхгофа в комплексной форме в любом замкнутом 

контуре электрической цепи: 

Выберите один ответ: 

a) алгебраическая сумма комплексных значений напряжений на 

сопротивлениях контура больше алгебраической суммы комплексных значений 
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ЭДС 

b) алгебраическая сумма комплексных значений напряжений на 

сопротивлениях контура меньше алгебраической суммы комплексных значений 

ЭДС 

c) алгебраическая сумма комплексных значений напряжений на 

сопротивлениях контура равна алгебраической сумме комплексных значений ЭДС 

d) алгебраическая сумма комплексных значений напряжений на 

сопротивлениях контура равна алгебраической сумме комплексных значений ЭДС, 

взятых со знаком минус 

Вопрос 19 

В цепи синусоидального тока с резистивным элементом: 

Выберите один ответ: 

a) ток и напряжение совпадают по фазе 

b) ток и напряжение находятся в противофазе 

c) напряжение опережает ток по фазе 

d) напряжение отстает по фазе от тока 

Вопрос 20 

К характеристикам гармонического тока не относится: 

Выберите один ответ: 

a) угловая частота 

b) мгновенные значения функций 

c) угол сдвига фаз между напряжением и током 

d) минимальные значения тока и напряжения 

Вопрос 21 

По закону Ома в комплексной форме: 

Выберите один ответ: 

a) комплексное значение сопротивления прямо пропорционально 

комплексному значению тока и обратно пропорционально комплексному значению 

напряжения 

b) комплексное значение тока прямо пропорционально комплексному значению 

сопротивления и обратно пропорционально комплексному значению напряжения 

c) комплексное значение напряжения обратно пропорционально комплексному 

значению тока и комплексному значению сопротивления 

d) комплексное значение тока прямо пропорционально комплексному значению 

напряжения и обратно пропорционально комплексному значению сопротивления 

Вопрос 22 

Наиболее распространенный переменный ток изменяется в соответствии с 

функцией: 

Выберите один ответ: 
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a) косинус 

b) котангенс 

c) синус 

d) тангенс 

Вопрос 23 

Деление комплексных чисел может выполняться: 

Выберите один ответ: 

a) только в алгебраической форме 

b) только в тригонометрической форме 

c) как в алгебраической, так и в показательной формах 

d) только в показательной форме 

Вопрос 24 

Электрические величины гармонических функций нельзя представить: 

Выберите один ответ: 

a) векторной диаграммой 

b) комплексными числами 

c) вещественными числами 

d) временными диаграммами 

Вопрос 25 

Угловая частота синусоидального тока: 

Выберите один ответ: 

a) зависит от выбора начала отсчета времени 

b) обратно пропорциональна частоте колебаний 

c) обратно пропорциональна периоду колебаний 

d) зависит от угла сдвига фаз между напряжением и током 

 

По разделу 3 

 

Вопрос 1 

Если в сложной схеме электрической цепи при изменении частоты 

наблюдаются несколько резонансных режимов (как тока, так и напряжения) в 

зависимости от ее структуры, то такая схема содержит в своей структуре: 

Выберите один ответ: 

a) два разнородных реактивных элемента 

b) более двух разнородных реактивных элементов 

c) менее двух разнородных реактивных элементов 

d) два однородных реактивных элемента 

Вопрос 2 

Полоса пропускания резонансного контура: 
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Выберите один ответ: 

a) обратно пропорциональна активному сопротивлению контура 

b) прямо пропорциональна его добротности 

c) обратно пропорциональна его добротности 

d) прямо пропорциональна волновому сопротивлению контура 

Вопрос 3 

Резонанс напряжений возникает при следующем условии: 

Выберите один ответ: 

a) реактивное сопротивление меньше нуля 

b) полное сопротивление цепи имеет минимальное значение и равно активному 

значению 

c) реактивное сопротивление больше нуля 

d) полное сопротивление цепи имеет максимальное значение и равно 

реактивному значению 

Вопрос 4 

Какое из условий не относится к токам IL и IC в ветвях с реактивными 

элементами в режиме резонанса токов? 

a) Выберите один ответ: 

b) токи компенсируют друг друга 

c) токи совпадают по фазе 

d) токи равны по модулю 

e) токи противоположны по фазе 

Вопрос 5 

Угол сдвига фаз между напряжением и током в электрической цепи при 

параллельном соединении элементов R, L и C определяется как арктангенс 

отношения: 

Выберите один ответ: 

a) реактивной проводимости емкости к активной проводимости 

b) общей реактивной проводимости к активной проводимости 

c) активной проводимости к реактивной проводимости индуктивности 

d) активной проводимости к общей реактивной проводимости 

Вопрос 6 

Резонанса токов в электрической цепи нельзя достичь следующим способом: 

Выберите один ответ: 

a) изменением параметра активного элемента цепи R 

b) изменением параметра емкостного элемента цепи C 

c) изменением частоты генерации внешнего источника энергии 

d) изменением параметра индуктивного элемента цепи L 

Вопрос 7 
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При изменении частоты внешнего источника энергии: 

Выберите один ответ: 

a) изменяются только реактивные сопротивления элементов, а ток в цепи и на-

пряжения на отдельных участках остаются без изменения 

b) изменяются реактивные сопротивления элементов, ток в цепи и напряжения 

на отдельных участках. 

c) реактивные сопротивления элементов, ток в цепи и напряжения на отдельных 

участках остаются без изменения 

d) реактивные сопротивления элементов остаются без изменения, а изменяются 

только ток в цепи и напряжения на отдельных участках 

Вопрос 8 

Явление резонанса токов наблюдается в электрической цепи: 

Выберите один ответ: 

a) с параллельным соединением источника энергии и реактивного элемента L 

b) с последовательным соединением источника энергии и реактивного элемента 

C 

c) с параллельным соединением источника энергии и реактивных элементов L и 

C 

d) с последовательным соединением источника энергии и реактивных 

элементов L и C 

Вопрос 9 

В режиме резонанса токов полная проводимость электрической схемы имеет: 

Выберите один ответ: 

a) минимальное значение и равна значению активной проводимости 

b) минимальное значение и равна значению реактивной проводимости 

c) максимальное значение и равна значению реактивной проводимости 

d) максимальное значение и равна значению активной проводимости 

Вопрос 10 

Для параллельного колебательного контура, если сдвиг фаз между 

напряжением на участке цепи и током больше нуля, то: 

Выберите один ответ: 

a) общий ток имеет чисто активный характер 

b) общий ток имеет емкостной характер 

c) общий ток имеет активно-емкостной характер 

d) общий ток имеет индуктивный характер 

Вопрос 11 

Какой из параметров не характеризует свойства параллельного колебательного 

контура? 

Выберите один ответ: 
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a) волновое сопротивление ρ 

b) резонансная частота ω0 

c) волновая проводимость γ 

d) добротность контура Q 

Вопрос 12 

Какой из параметров не относится к свойствам последовательного 

колебательного контура? 

Выберите один ответ: 

a) волновая проводимость γ 

b) волновое сопротивление ρ 

c) резонансная частота ω0 

d) добротность контура Q 

Вопрос 13 

Основное условие возникновения резонанса токов вытекает из следующего 

условия: 

Выберите один ответ: 

a) реактивная проводимость емкостного элемента меньше реактивной 

проводимости индуктивного элемента 

b) реактивная проводимость индуктивного элемента не равна реактивной 

проводимости емкостного элемента 

c) реактивная проводимость емкостного элемента больше реактивной 

проводимости индуктивного элемента 

d) реактивная проводимость индуктивного элемента равна реактивной 

проводимости емкостного элемента 

Вопрос 14 

Какое из мероприятий нельзя проводить для повышения коэффициента 

мощности электрической цепи? 

Выберите один ответ: 

a) производить замену мало нагруженных двигателей переменного тока на 

двигатели меньшей мощности 

b) применять синхронные двигатели, вызывающие в сети опережающий ток при 

большом возбуждении 

c) для компенсации индуктивной составляющей тока параллельно приемникам 

включать конденсаторы 

d) для компенсации индуктивной составляющей тока последовательно с 

приемниками включать конденсаторы 

Вопрос 15 

Для параллельного колебательного контура, если сдвиг фаз между 

напряжением на участке цепи и током меньше нуля, то: 
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Выберите один ответ: 

a) общий ток имеет емкостной характер 

b) общий ток имеет чисто активный характер 

c) общий ток имеет индуктивный характер 

общий ток имеет активно-индуктивный характер 

Вопрос 16 

Условие возникновения резонансного режима можно определить через 

параметры элементов схемы следующим образом: 

Выберите один ответ: 

a) входное сопротивление (входная проводимость) схемы со стороны выводов 

источника энергии должно носить чисто активный характер 

b) входное сопротивление (входная проводимость) схемы со стороны выводов 

источника энергии должно носить чисто индуктивный характер 

c) входное сопротивление (входная проводимость) схемы со стороны выводов 

приемника энергии должно носить чисто емкостной характер 

d) входное сопротивление (входная проводимость) схемы со стороны выводов 

источника энергии должно носить реактивный характер 

Вопрос 17 

При параллельном соединении элементов R, L и C общая реактивная 

проводимость электрической цепи равна: 

Выберите один ответ: 

a) разности между комплексными проводимостями индуктивности и емкости 

b) разности между комплексными проводимостями емкости и индуктивности 

c) сумме комплексных проводимостей емкости и индуктивности 

d) полной комплексной проводимости схемы 

Вопрос 18 

Свободные колебания контура не зависят от: 

Выберите один ответ: 

a) структуры электрической цепи 

b) частоты вынужденных колебаний источника энергии ω 

c) частоты собственных колебаний ω0 

d) параметров R, L, C – элементов цепи 

Вопрос 19 

Резонанс напряжений в цепи нельзя достичь следующим способом: 

Выберите один ответ: 

a) изменением параметра емкостного элемента цепи C 

b) изменением параметра индуктивного элемента цепи L 

c) изменением параметра активного элемента цепи R 

d) изменением частоты генерации внешнего источника энергии ω 
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Вопрос 20 

Какое из свойств не относится к току источника, протекающему через цепь с 

элементами R, L и C в режиме резонанса токов? 

Выберите один ответ: 

a) имеет чисто активный характер 

b) имеет минимальное значение 

c) совпадает по фазе с напряжением источника 

d) имеет чисто реактивный характер 

Вопрос 21 

Явление резонанса напряжений наблюдается в цепи: 

Выберите один ответ: 

a) с параллельным соединением источника энергии и реактивных элементов L и 

C 

b) с последовательным соединением источника энергии и реактивных 

элементов L и C 

c) с параллельным соединением источника энергии и катушки индуктивности L 

d) с последовательным соединением источника энергии и емкостного элемента 

C 

Вопрос 22 

В электрической цепи возможно появление свободных гармонических 

колебаний энергии, если в ней: 

Выберите один ответ: 

a) содержатся как резисторы, так и катушки индуктивности L 

b) содержатся как резисторы, так и конденсаторы С 

c) содержатся только активные элементы 

d) содержатся как катушки индуктивности L, так и конденсаторы С 

Вопрос 23 

В режиме резонанса в случае совпадения частоты собственных колебаний wo с 

частотой вынужденных колебаний источника энергии ω (ωo = ω): 

Выберите один ответ: 

a) амплитуда гармонических колебаний энергии в цепи становится равной нулю 

b) амплитуда гармонических колебаний энергии в цепи уменьшается 

c) амплитуда гармонических колебаний энергии в цепи увеличивается 

d) амплитуда гармонических колебаний энергии в цепи не изменяется 

Вопрос 24 

Какое свойство не относится к напряжениям UL и UC на реактивных элементах 

в цепи, находящейся в режиме резонанса напряжений? 

Выберите один ответ: 

a) напряжения противоположны по фазе 
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b) напряжения взаимно компенсируют друг друга 

c) напряжения совпадают по фазе и не равны по модулю 

d) напряжения равны по модулю 

Вопрос 25 

В режиме резонанса напряжений: 

Выберите один ответ: 

a) активное сопротивление равно реактивному сопротивлению 

b) индуктивное сопротивление равно емкостному сопротивлению 

c) активное сопротивление равно емкостному сопротивлению 

d) индуктивное сопротивление равно активному сопротивлению 

Вопрос 26 

При наличии в электрической цепи режима резонанса напряжений: 

Выберите один ответ: 

a) ток минимален и находится в противофазе с напряжением источника 

b) ток минимален и сдвинут по фазе по отношению к напряжению источника на 

-90° 

c) ток максимален и совпадает по фазе с напряжением источника 

d) ток максимален и сдвинут по фазе по отношению к напряжению источника 

на +90° 

Вопрос 27 

Активная мощность равна полной мощности в режиме резонанса, если 

коэффициент мощности: 

a) Выберите один ответ: 

b) cosφ > 1 

c) cosφ = 1 

d) cosφ = 0 

e) cosφ < 1 

 

По разделу 4. 

 

Вопрос 1 

Общий провод NN’ трехфазной симметричной системы обладает следующим 

свойством: 

Выберите один ответ: 

a) мгновенное значение тока в данном проводе не равно нулю в любой момент 

времени 

b) мгновенное значение тока в данном проводе равно нулю в любой момент 

времени 

c) мгновенное значение тока в данном проводе равно нулю в определенные 
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моменты времени 

d) мгновенное значение тока в данном проводе изменяется по синусоидальному 

закону 

Вопрос 2 

Величина реактивной мощности симметричной трехфазной цепи не связана 

прямо пропорциональной зависимостью: 

Выберите один ответ: 

a) с величиной линейного тока 

b) с величиной линейного напряжения 

c) с синусом угла сдвига фаз между линейными напряжением и током 

d) с косинусом угла сдвига фаз между линейными напряжением и током 

Вопрос 3 

Для оптимального измерения активной мощности симметричной трехфазной 

цепи с нулевым проводом используется: 

Выберите один ответ: 

a) схема с двумя ваттметрами, которые включаются между соседними фазами 

b) схема с одним ваттметром, который включается в каждую из фаз по очереди 

и измеряет их активную мощность 

c) схема с одним ваттметром, который включается в одну из фаз и измеряет 

активную мощность только этой фазы 

d) схема с тремя ваттметрами, которые включаются в каждую из фаз и изме-

ряют их активную мощность 

Вопрос 4 

В каком из случаев трехфазное соединение по схеме «звезда» без нулевого 

провода не может применяться? 

Выберите один ответ: 

a) при отсутствии режима перекоса фазных напряжений приемника 

b) при подключении к несимметричной трехфазной нагрузке 

c) все фазы генератора подключены к одинаковой нагрузке 

d) трехфазная система симметрична 

Вопрос 5 

Какое международное обозначение имеет каждая из фаз трехфазной цепи? 

Выберите один ответ: 

a) А, В, С 

b) G, E, F 

c) R, S, T 

d) 1, 2, 3 

Вопрос 6 

Режим перекоса фазных напряжений в трехфазной системе приемника 
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возникает при включении: 

Выберите один ответ: 

a) симметричной трехфазной нагрузки по схеме «звезда» с нулевым проводом 

b) симметричной трехфазной нагрузки по схеме «звезда» без нулевого провода 

c) несимметричной трехфазной нагрузки по схеме «звезда» без нулевого 

провода 

d) несимметричной трехфазной нагрузки по схеме «звезда» с нулевым 

проводом 

Вопрос 7 

Линейные напряжения в трехфазной схеме «звезда» определяются как: 

Выберите один ответ: 

a) напряжение между одним из линейных выводов и нулевым выводом 

b) напряжение между началами и концами фазных обмоток 

c) векторная сумма фазных напряжений 

d) векторная разность фазных напряжений 

Вопрос 8 

Что не относится к достоинствам трехфазной симметричной системы? 

Выберите один ответ: 

a) позволяет технически просто получить круговое вращающееся поле 

b) позволяет использовать три различных уровня выходного напряжения для 

подключения к генератору приемников с различным номинальным напряжением 

c) обеспечивает возможность подключения к трехфазному генератору 

приемников с различным номинальным напряжением 

d) обеспечивает простоту в конструкции и надежность в работе элементов 

трехфазной системы 

Вопрос 9 

В векторной диаграмме соединения трехфазной сети по схеме «треугольник» 

углы между векторами линейных напряжений составляют: 

Выберите один ответ: 

a) 60º 

b) 50º 

c) 90º 

d) 120º 

Вопрос 10 

Линейным током в трехфазной сети называется ток, протекающий: 

Выберите один ответ: 

a) в нулевом проводе по направлению от генератора к приемнику 

b) в нейтральном проводе по направлению от приемника к генератору 

c) в линейных проводах по направлению от приемника к генератору 
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d) в линейных проводах по направлению от генератора к приемнику 

Вопрос 11 

При соединении трехфазной сети по схеме «треугольник»: 

Выберите один ответ: 

a) номинальное фазное напряжение приемника больше линейного напряжения 

генератора 

b) номинальное фазное напряжение приемника не равно линейному 

напряжению генератора 

c) номинальное фазное напряжение приемника равно линейному напряжению 

генератора 

d) номинальное фазное напряжение приемника меньше линейного напряжения 

генератора 

Вопрос 12 

В трехфазной сети, соединенной по схеме «треугольник», коэффициент 

отношения линейного тока к фазному току, равен: 

Выберите один ответ: 

a) √3 

b) 3 

c) 0.3 

d) √2 

Вопрос 13 

Трехфазное соединение по схеме «звезда» образуется, если 

Выберите один ответ: 

a) концы трехфазных обмоток генератора объединены в один общий узел 

b) начала трехфазных обмоток генератора объединены в одну общую 

нейтральную точку 

c) концы трехфазных обмоток генератора подключены к нулевой точке 

нагрузки 

d) концы трехфазных обмоток генератора подключены к общей нагрузке 

Вопрос 14 

Трехфазная система – это: 

Выберите один ответ: 

a) совокупность трех независимых цепей постоянного тока, каждая из которых 

называется фазой 

b) объединение трех цепей переменного тока, каждая из которых называется 

фазой, в одну цепь 

c) объединение трех цепей постоянного тока, каждая из которых называется 

фазой, в одну цепь 

d) совокупность трех независимых цепей переменного тока, каждая из которых 
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называется фазой 

Вопрос 15 

Трехфазное соединение по схеме «звезда» применяется в том случае, когда 

Выберите один ответ: 

a) номинальное напряжение приемника равно линейному напряжению 

генератора 

b) номинальное напряжение приемника равно фазному напряжению генератора 

c) номинальное напряжение приемника меньше линейного напряжения 

генератора 

d) номинальное напряжение приемника больше фазного напряжения генератора 

Вопрос 16 

В симметричной трехфазной сети, соединенной по схеме «звезда», 

коэффициент отношения линейного напряжения к фазному напряжению равен: 

Выберите один ответ: 

a) 0.3 

b) √2 

c) 3 

d) √3 

Вопрос 17 

Нейтральным током в трехфазной сети называется ток, протекающий: 

Выберите один ответ: 

a) в линейных проводах по направлению от приемника к генератору 

b) в нулевом проводе по направлению от приемника к генератору 

c) в линейных проводах по направлению от генератора к приемнику 

d) в нулевом проводе по направлению от генератора к приемнику 

Вопрос 18 

В соответствии с первым законом Кирхгофа ток в нулевом проводе в 

трехфазной сети по схеме «звезда» равен: 

Выберите один ответ: 

a) алгебраической сумме линейных (фазных) токов 

b) векторной разности линейных и фазных токов 

c) геометрической разности линейных и фазных токов 

d) геометрической сумме линейных (фазных) токов 

Вопрос 19 

При соединении симметричной трехфазной сети по схеме «звезда» линейные 

токи: 

Выберите один ответ: 

a) равны по значению, но противоположны по направлению фазным токам 

b) больше по значению фазных токов 
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c) меньше по значению фазных токов 

d) равны по значению и совпадают по направлению с фазными токами 

Вопрос 20 

В трехфазной системе мгновенные значения напряжения и тока каждой фазы 

сдвинуты друг относительно друга во времени на величину: 

Выберите один ответ: 

a) ∆ω = 60º 

b) ∆ω = 120º 

c) ∆ω = 180º 

d) ∆ω = 360º 

Вопрос 21 

Соединение в трехфазной сети по схеме «треугольник» образуется, когда: 

Выберите один ответ: 

a) концы каждой из фазных обмоток генератора соединяются соответственно с 

началом каждой фазы трехфазного приемника 

b) концы каждой из фазных обмоток соединяются с началом другой фазы, а 

точки соединения подключаются линейными проводами с трехфазным приемником 

c) концы трехфазных обмоток генератора подключаются параллельно друг к 

другу, а точки соединения подключаются фазными проводами с трехфазным 

приемником 

d) концы трехфазных обмоток генератора подключаются параллельно друг к 

другу, а точки соединения подключаются линейными проводами с трехфазным 

приемником 

Вопрос 22 

Какое из условий не выполняется в трехфазной сети по схеме «треугольник»? 

Выберите один ответ: 

a) ЭДС имеют противоположные направления 

b) внутри треугольника действует алгебраическая сумма ЭДС 

c) ЭДС имеют одинаковые направления 

d) линейные напряжения равны фазным напряжениям 

Вопрос 23 

В симметричной трехфазной сети по схеме «звезда» векторы линейного и двух 

фазных напряжений образуют: 

Выберите один ответ: 

a) три равнобедренных треугольника, острые углы которых равны 50º 

b) три равнобедренных треугольника, острые углы которых равны 60º 

c) три равнобедренных треугольника, острые углы которых равны 45º 

d) три равнобедренных треугольника, острые углы которых равны 30º 

Вопрос 24 
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Величина активной мощности симметричной трехфазной цепи не связана 

прямо пропорциональной зависимостью: 

Выберите один ответ: 

a) с косинусом угла сдвига фаз между линейными напряжением и током 

b) с синусом угла сдвига фаз между линейными напряжением и током 

c) с величиной линейного тока 

d) с величиной линейного напряжения 

Вопрос 25 

Линейные токи при симметричной нагрузке в трехфазной сети по схеме 

«треугольник» сдвинуты друг относительно друга на: 

Выберите один ответ: 

a) 60º 

b) 50º 

c) 120º 

d) 90º 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

геодезии» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина «Основы геодезии» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г.  

Учебная дисциплина «Основы геодезии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Код 

 
Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

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

технологий. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

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

капитального строительства. 

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

материалов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 1 – анализировать задачу и выделять 

её составные части;  
– определять этапы решения задачи;  

– выявлять и эффективно искать 

– основные категории и понятия 

электротехники; 
– роль электротехники в профессиональной 

деятельности; 
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информацию, необходимую для 

решения задачи; 

– определить необходимые ресурсы 
для решения задач в 

профессиональной деятельности; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 
смежных сферах 

– основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

области профессиональном деятельности; 
– алгоритмы решения задач в 

профессиональной и смежных областях;  

– методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  
– структуру плана для решения задач;  

- 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 

– номенклатура информационных 

источников, применяемых в 
профессиональной деятельности;  

– приемы структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3 – применять современную научную 

профессиональную терминологию; 
- определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

– современной научной и 

профессиональной терминологии; 
- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 – организовывать работу коллектива 

и команды; 

– взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности  

– применять современную научную 
профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать 

траектории профессионального 
развития и самообразования 

– общечеловеческие ценности, как основа 

поведения в коллективе, команде 

– психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 

личности;  

- основы проектной деятельности 

ОК 5 - грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

– особенности социального и культурного 
контекста;  

- правил оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 6 - проявлять и отстаивать базовые 

общечеловеческие, культурные  и 
национальные ценности российского 

государства   в современном 

сообществе 

– основы культурных, национальных 

традиций народов российского государства; 
- основы нравственности и морали 

демократического общества 

ОК 7 – соблюдать нормы экологической 

безопасности;  
– определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности; 
– оценить чрезвычайную ситуацию; 

- использовать энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в 

– правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  
– основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 
- основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их 
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профессиональной деятельности  действием 

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;  
- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  
- кратко обосновывать и объяснить 

свои действия;  

- писать простые и сложные связные 

сообщения на 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 

ПК 1.3 - читать ситуации на планах и картах; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную 

геодезическую задачу; 
- читать проектно-технологическую 

документацию;  

- пользоваться компьютером с 
применением специализированного 

программного обеспечения 

- основные понятия и термины, 

используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические 
знаки, точность масштаба; 

- принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 
участка;  

ПК 1.4 - пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми при 

вынесении расстояния и координат;  

- проводить камеральные работы по 
окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования 

- заполнять унифицированные 
формы плановой документации 

распределения ресурсов при 

производстве строительных работ 

- способы и методы планирования 

строительных работ;  

- виды и характеристики строительных 

машин, энергетических установок, 
транспортных средств и другой техники;  

- требования нормативных правовых актов 

и нормативных технических документов к 
составу, содержанию и оформлению 

проектной документации;  

ПК 2.1 - читать проектно-технологическую 

документацию; 
- пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми при 

вынесении расстояния и координат; - 

проводить камеральные работы по 
окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования;  

- осуществлять планировку и 
геодезическую разметку участка 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства 

- требования нормативных технических 

документов, определяющих состав и 
порядок обустройства строительной 

площадки;  

- правила транспортировки, складирования 

и хранения различных видов материально-
технических ресурсов; 

- систему плоских прямоугольных 

координат;  
- приборы и инструменты для измерений: 

линий, углов и определения превышений 

ПК 2.2 - - читать проектно-технологическую 

документацию осуществлять 
производство строительно-

монтажных, в том числе 

геодезических работ в соответствии с 

- требования нормативных технических 

документов к производству строительно-
монтажных, в том числе геодезических 

работ на объекте капитального 

строительства;  
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требованиями нормативно-

технической документации. 

- технологии производства строительно-

монтажных работ, в том числе 

геодезических работ 

ПК 2.4 - осуществлять визуальный и 

инструментальный (геодезический) 
контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов 

отделки объекта строительства, 

инженерных сетей;  
- распознавать различные виды 

дефектов отделочных, изоляционных 

и защитных покрытий по результатам 
измерительного и инструментального 

контроля;  

- осуществлять документальное 

сопровождение результатов 
операционного контроля 

- содержание и основные этапы выполнения 

геодезических разбивочных работ;  
- методы визуального и инструментального 

контроля качества и количества 

поставляемых материально-технических 

ресурсов;  
- приборы и инструменты для вынесения 

расстояния и координат;  

- виды геодезических измерений; 
- методы и средства инструментального 

контроля качества результатов производства 

строительно-монтажных работ;  

- правила и порядок наладки и 
регулирования контрольно-измерительных 

инструментов;  

- порядок составления внутренней 
отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных работ 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Основы геодезии» в 

пределах освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений: 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 92 

в том числе: 

 лекции, уроки 38 

 практические занятия, семинары 38 

 лабораторные работы  - 

 курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  - 

Самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация/ диффер.зачет - 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

й, 

формирован

ию которых 

способствуе

т элемент 

программы 

Уровень 

освоени

я 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

Раздел 1. Геодезическое проектирование: понятие, основные характеристики, методика подготовки 

исходной геодезической основы на застраиваемой (реконструируемой) территории 
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Тема 1.1  

Геодезическое 

проектирование: 

понятие, основные 

характеристики 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 
05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 

09, ОК10; 

ПК 1.3; ПК 
1.4; 

ПК 2.1; 

ПК 2.2; 
ПК 2.4 

  

Теоретическое обучение 4   

• Основные задачи геодезического 

обеспечения строительства. 
• Состав геодезических работ на 

этапе строительства. 

• Понятие о генплане. 
• Проект производства 

геодезических работ, его 

содержание. 

4 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4  10 

Практическое занятие 1. 

Нормативная документация по 

геодезическому обеспечению 
проектирования 

и возведения зданий и сооружений. 

2  5 

Практическое занятие 2. Стадии 

проектирования зданий и 

сооружений. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Проект производства геодезических 

работ, его содержание. 

2   

Тема 1.2 

Методика 

подготовки 

исходной 

геодезической 

основы на 

застраиваемой 

(реконструируемой

) территории 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 
09, ОК 10; 

ПК 1.3; ПК 

1.4; ПК 2.1; 

ПК 2.2; ПК 
2.4 

  

Теоретическое обучение 4   

Геодезическая разбивочная основа 
для выноса проекта зданий в натуру. 

Геодезическая строительная сетка. 

Геодезические сети сгущения. 
Уравнивание геодезической 

разбивочной основы для 

строительства. Создание 
геодезической разбивочной основы, 

строительной сетки. 

Красные линии. Геодезическая 

подготовка проекта для выноса 
зданий от красных линий. 

4 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

6  15 

Практическое занятие 3. 
Строительная сетка, редуцирование 

сетки. Порядок разбивки 

строительных сеток, применяемые 
инструменты для этих целей. 

2  5 

Практическое занятие 4. Способы 
прямоугольных координат, 

полярных координат, угловой 

засечки, линейной засечки. Передача 
отметок и осей здания на дно 

котлована и монтажные горизонты. 

2  5 

Практическое занятие 5. Текущие 

геодезические исполнительные 

2  5 
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съемки. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Геодезические съемки для 
составления исполнительного 

генерального плана. 

2   

Раздел 2. Плановое и высотное обоснование для устройства подземной части сооружения 

Тема 2.1 

Геодезическое 

обеспечение 

строительства 

подземной части 

сооружений 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 

09, ОК 10; 

ПК 1.3; ПК 

1.4; ПК 2.1; 
ПК 2.2; ПК 

2.4 

  

Теоретическое обучение 6   

Геодезическое обеспечение 

строительства подземной части 

сооружений 

6 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4  10 

Практическое занятие 6. Этапы и 

точность детальной разбивки.  

2  5 

Практическое занятие 7. Устройство 

обноски и закрепление осей 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Оформление документации на 

геодезические работы подземной 
части. 

2   

Тема 2.2 

Устройство 

котлованов, 

определение 

объёмов грунта 

геодезические 

работы при 

устройстве 

фундаментов, 

подкрановых 

путей 

 

Содержание учебного материала 
12 

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 

09, ОК 10; 

ПК 1.3; ПК 
1.4; ПК 2.1; 

ПК 2.2; ПК 

2.4 

  

Теоретическое обучение 6   

Устройство котлованов. 

Определение объёмов грунта. 
Геодезические работы при 

устройстве фундаментов, 

подкрановых путей. 

6 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

4  10 

Практическое занятие 8. Разбивка 

контуров котлована, контроль за 

вскрытием котлована.  

2  5 

Практическое занятие 9. 

Исполнительные съемки открытого 
котлована. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

2   

Геодезические работы по устройству 

фундаментов 

2   

Раздел 3. Плановое и высотное обоснование для устройства надземной части сооружения 

Тема 3.1 

Производство 

геодезических 

работ при 

возведении 

надземной части 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 

09, ОК 10; 

  

Теоретическое обучение 4   

Производство геодезических работ 

при возведении надземной части 
зданий и сооружений. 

Передача плановой и высотной сети 

4 2  
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зданий и 

сооружений 

здания на монтажный горизонт. 

Уравнивание внутренней 

разбивочной сети здания 
(сооружения). 

ПК 1.3; ПК 

1.4; ПК 2.1; 

ПК 2.2; ПК 
2.4 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 
4  10 

Практическое занятие 10. Передача 
осей и отметок на монтажные 

горизонты 

2  5 

Практическое занятие 11. Детальные 

разбивочные работы 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Оформление документации на 

геодезические работы надземной 

части. 

2   

Тема 3.2 

Геодезические 

работы при 

возведении 

конструкций 

надземной части 

зданий и 

сооружений 

  

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 
05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 

09, ОК 10; 
ПК 1.3; ПК 

1.4; ПК 2.1; 

ПК 2.2; ПК 
2.4 

  

Теоретическое обучение 6   

Детальные разбивочные работы. 

Геодезические работы при 

возведении конструкций надземной 
части зданий и сооружений. 

6 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 
4  15 

Практическое занятие 12. Проверка 
геометрических параметров 

строительных конструкций. 

1  5 

Практическое занятие 13. Проверка 

геометрических параметров плоских 

строительных конструкций. 

1  5 

Практическое занятие 14. 

Геодезические работы на сборных 
железобетонных каркасах. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Геодезические работы на монтаже 
панельных и блочных зданий. 

2   

Раздел 4.  Плановая и высотная съёмка сооружения 

ТЕМА 4.1. 

Способы 

проведения 

плановой и 

высотной съёмки 

сооружения 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 
09, ОК 10; 

ПК 1.3; ПК 

1.4; ПК 2.1; 

ПК 2.2; ПК 
2.4 

  

Теоретическое обучение 4   

Исполнительные съёмки 
сооружений. 

Особенности исполнительной 

съемки подкрановых путей с 
помощью лазерных приборов. 

Съемка ситуации и рельефа 

местности. 

4 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

6  15 

Практическое занятие 15. Этапы 2  5 
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производства работ при выполнении 

исполнительной съемки. 

Практическое занятие 16. 

Исполнительная съемка 

подкрановых путей лазерными 
приборами. 

2  5 

Практическое занятие 17. Способы 
съемки местных предметов, 

контуров и рельефа местности. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Прокладывание тахеометрических 

ходов. 

2   

Тема 4.2 

Составление 

отчётных 

документов 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 

09, ОК10; 

ПК 1.3; ПК 
1.4; ПК 2.1; 

ПК 2.2; ПК 

2.4 

  

Теоретическое обучение 4   

Исполнительная геодезическая 

документация. 
Оперативный исполнительный 

геодезический план строительной 

площадки. 

4 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

6  15 

Практическое занятие 18. Состав 

исполнительной геодезической 

документации. Реестр 
исполнительной документации 

2  5 

Практическое занятие 19. 
Требования к содержанию, 

оформлению, контролю, порядку 

приема и хранения геодезической 
исполнительной документации 

2  5 

Практическое занятие 20. Акт 
освидетельствования геодезической 

разбивочной основы объекта 

капитального строительства 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Исполнительные схемы и чертежи.  2   

Консультации -    

 Промежуточная аттестация  
- 

Диффер. 

зачет 

  

Всего: 92/16   100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 
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Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО Технология коллективного обучения, проектного обучения, технология развития 

критического мышления      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

3. Условия реализации программы  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Метод проекций 

Полярные координаты 

Линейные измерения 

Угловые измерения 

 

Лаборатория Геодезии для проведения учебных занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность, которой: 

лабораторное оборудование (технические средства обучения: комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, гарнитура, web-камера), 

многофункциональное устройство, акустическая система (колонки, микрофон), 

сетевой фильтр, средство организации беспроводной сети; теодолит 4Т-30П; нивелир 

4Н-3КЛ (с рейкой нивелирной РН-3 и штативом РН-3)); набор демонстрационного 

оборудования (проектор, экран), мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), рабочее место преподавателя (ПК, стол преподавателя, стул 

преподавателя); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Измерение горизонтальных и вертикальных углов 
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Методы построения высотных геодезических сетей 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

Основная литература: 

1. Кочетова, Э.Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие / Э.Ф. Кочетова ; 

Минобрнауки России, Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет. – Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет (ННГАСУ), 2012. – 154 с. : схем., ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Поклад, Г.Г. Инженерная геодезия: учебное пособие для вузов : [16+] / 

Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев, Б.А. Попов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

498 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Авакян, В.В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических 

работ / В.В. Авакян. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2019. – 617 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Геодезия в строительстве : учебник : [12+] / В.П. Подшивалов, 

В.Ф. Нестеренок, М.С. Нестеренок, А.С. Позняк. – Минск : РИПО, 2015. – 396 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Кузнецов, О.Ф. Основы геодезии и топография местности : учебное пособие / 

О.Ф. Кузнецов ; Оренбургский государственный университет. – 2-е изд., доп. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 289 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

4. Геодезия: лабораторный практикум : [16+] / сост. Б.В. Полушковский ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 180 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427379
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573923
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260766
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483063
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 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Научно-технический журнал по геодезии, картографии и 

навигации "Геопрофи" 

http://www.geoprofi.ru 

 

2 Журнал "Геодезия и картография"  http://geocartography.ru  

3 Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/  

4 Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru  

5 Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru  

 Библиотека строительства» содержит книги, 

нормативную документацию по проектированию, 

технологии и др. 

http://www.zodchii.ws 

6 Электронная библиотека www.biblioclub.ru 

7 Электронная библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://geocartography.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.zodchii.ws/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 

учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его локальным 

нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные 

отношения в части установления порядка организации контактной работы 

преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 
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обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 

освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 
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объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ОАНО 

«МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период 

до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является 

достаточным основанием для возможности пребывания указанных категорий 

граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений 

по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых 

помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями студентов с 

ограниченными возможностями, установлены откидные опорные поручни, откидные 

сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для 

студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются эффективным 

средством для улучшения разборчивости речи в условиях профессионального 

обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации 

в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое воспроизведение, 

рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют обучающимся с 

нарушением зрения самостоятельно работать на обычном персональном компьютере 

с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умения: 
- умеет читать ситуации на планах и 

картах; 

- умеет решать задачи на масштабы; 

- умеет решать прямую и обратную 
геодезическую задачу; 

- умеет пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми при 
измерении линий, углов и отметок 

точек; 

- умеет пользоваться приборами и 
инструментами, используемыми при 

вынесении расстояния и координат; 

- умеет проводить камеральные 

работы по окончании теодолитной 
съемки и геометрического 

нивелирования. 

Знания: 
- знает основные понятия и термины, 

используемые в геодезии; 

- знает назначение опорных 

геодезических сетей; 
- знает масштабы, условные 

топографические знаки, точность 

масштаба; 
- знает систему плоских 

прямоугольных координат; 

- знает приборы и инструменты для 
измерений: линий, углов и 

определения превышений; 

- знает приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и координат; 
- знает виды геодезических 

измерений. 

демонстрирует знания понятий и 
терминов, используемых в 

геодезии; 

демонстрирует знания о видах 

опорных геодезических сетей и 
их применении; 

демонстрирует знания видов 

масштабов и их назначение; 
масштабирует; 

читает и вычерчивает условные 

топографические знаки; 
разбирается в системе плоских 

прямоугольных координат; 

демонстрирует знания устройств 

приборов и инструментов, 
применяемых при выполнении 

геодезических измерений; 

выполняет последовательность 
вычислительной обработки 

геодезических измерений; 

демонстрирует знания видов 

геодезических измерений и их 
назначение; 

читает изображение ситуации и 

рельефа местности; 
решает задачи на масштабы; 

определяет прямоугольные 

координаты и ориентирные углы; 
решает прямую и обратную 

геодезические задачи; 

осуществляет линейные и 

угловые измерения, а также 
измерения превышения 

местности; 

производит измерения по выносу 
расстояния и координат; 

выполняет камеральные работы 

по окончании геодезических 
съемок 

Текущий контроль: 
тестирование, 

оценивание 

практических занятий, 

оценка докладов. 
Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 
студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы геодезии» проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный Дифференцированный Балльная оценка по результатам теста 
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зачет / 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 
ОК 09, ОК 10; ПК 1.3; ПК 

1.4;  

ПК 2.1;  

ПК 2.2; 
ПК 2.4 

зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся тестовых 
заданий. 

  

 

согласно Стандарту проведения ПА, в 

сумме 100. 

Зачтено: 
«Отлично»  

– 91-100  

«Хорошо»   

– 76 -90 
«Удовлетворительно»   

– 50 - 75  

Незачтено: 
«Не удовлетворительно» 

– менее 50  

 

Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации 

Раздел 1. Геодезическое проектирование: понятие, основные характеристики, 

методика подготовки исходной геодезической основы на застраиваемой 

(реконструируемой) территории. 

 

Вопрос 1 

В каких пределах принимается Расстояние между парными осевыми знаками при 

строительстве отдельно стоящих зданий и сооружений? 

Выберите один ответ: 

a) от 15 до 30 м 

b) от 10 до 30 м 

c) от 15 до 50 м 

d) от 5 до 50 м 

Вопрос 2 

Какой документ лежит в основе разработки ППГР? 

Выберите один ответ: 

a) стройгенплан 

b) СНИП 

c) техническое задание 

d) ПОС 

Вопрос 3 

Определить схему сплошной сети трилатерации: 

Выберите один ответ: 

a)  
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b)  

c)  

d)  
Вопрос 4 

На каком рисунке изображена схема разбивочных сетей строительной площадки 

в виде строительной сетки? 

Выберите один ответ: 

a)  
b) Нет правильного ответа 

c)  
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d)  
Вопрос 5 

Какие составляющие формируют геодезическую разбивочную основу для 

строительства? 

Выберите один ответ: 

a) внутренняя и внешняя разбивочная сеть здания (сооружения) 

b) разбивочная сеть строительной площадки и разбивочная сеть здания 

(сооружения) 

c) нет правильного ответа 

d) разбивочная сеть строительной площадки и внешняя разбивочная сеть здания 

(сооружения) 

Вопрос 6 

В основе какого генплана лежит исполнительная съемка контуров застройки и 

спланированного рельефа? 

Выберите один ответ: 

a) исполнительный 

b) окончательный 

c) дежурный 

d) оперативный 

Вопрос 7 

Какое построение обычно имеют при построении геодезические сети? 

Выберите один ответ: 

a) трехразрядное 

b) одноразрядное 

c) пятиразрядное 

Вопрос 8 

Что такое геодезические работы? 

Выберите один ответ: 

a) это комплекс измерений и геометрических построений на местности и 

чертежах 

b) это комплекс измерений на местности и чертежах с целью обеспечить 

правильное и точное размещение зданий и сооружений 

c) это комплекс измерений, вычислений и геометрических построений на 

местности и чертежах с целью обеспечить правильное и точное размещение зданий и 

сооружений, а также возведение их объемно - планировочных и конструктивных 

элементов в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов 

d) это комплекс измерений и геометрических построений на местности и 

чертежах с целью возведение объемно - планировочных и конструктивных элементов 

зданий и сооружений в соответствии с проектом и требованиями нормативных 
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документов 

Вопрос 9 

В чем заключается способ Ришави? 

Выберите один ответ: 

a) при величине масштабного коэффициента, отличающегося от 1 больше, чем 

на 10-3, следует выполнить только разворот сети без растяжения. 

b) при величине масштабного коэффициента, отличающегося от 1 больше, чем 

на 10-5, следует выполнить только разворот сети с растяжением. 

c) при величине масштабного коэффициента, отличающегося от 1 больше, чем 

на 10-5, следует выполнить только разворот и параллельное смещение сети без 

растяжения. 

d) при величине масштабного коэффициента, отличающегося от 1 больше, чем 

на 10-3, следует выполнить только разворот и параллельное смещение сети без 

растяжения. 

Вопрос 10 

Что такое генплан? 

Выберите один ответ: 

a) проектная документация существующего и перспективного городского 

массива 

b) научно обоснованный проект реконструкции и перспективного 

формирования существующих городов и развития новых 

c) проектная документация городской застройки 

d) научно обоснованный проект развития городов и развития новых территорий 

Вопрос 11 

Определить схему строительной сетки: 

Выберите один ответ: 

a)  

b)  



23 

c)  

d)  
Вопрос 12 

Какими документами регламентируются геодезические работы? 

Выберите один ответ: 

a) Градостроительный кодекс 

b) ГОСТ 

c) СНИП 

d) СНИП, ГОСТ, технические регламенты, СП 

Вопрос 13 

Какой способ не относится к способам детальной разбивки строительной сетки? 

Выберите один ответ: 

a) способ редуцирования 

b) осевой способ 

c) способ дирекционных углов 

Вопрос 14 

На каком рисунке изображена схема разбивочных сетей строительной площадки 

в виде красных линий? 

Выберите один ответ: 

Нет правильного ответа 

a)  
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b)  

c)  
Вопрос 15 

С чего начинается разбивка строительной сети? 

Выберите один ответ: 

a) устанавливаются продольные и поперечные оси, а также определяются 

уровни проектных высот 

b) определяются полярные координаты 

c) определяется положение осей, которые впоследствии закрепляются на 

местности 

d) выносится в натуру исходные направления 

Вопрос 16 

Что такое стройгенплан? 

Выберите один ответ: 

генеральный план строящегося объекта 

a) план, где указаны строящиеся объекты и временные производственные 

сооружения 

b) генеральный план, где кроме строящегося объекта нанесены временные 

производственные сооружения, зоны работы строительных механизмов и участки 

складирования строительных материалов 

c) план кроме строящегося объекта и участки складирования строительных 

материалов 

Вопрос 17 

Какие задачи строительства не относятся к геодезическому обслуживанию? 

Выберите один ответ: 

a) геодезические расчеты при разработке проектной документации объекта 

b) разбивочные работы 

c) наблюдения при реконструкции сооружений 

d) наблюдения за деформациями сооружений и их оснований 

Вопрос 18 

В каком виде создают геодезическую разбивочную основу для строительства? 

Выберите один ответ: 

a) нет правильного ответа 
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b) как сеть знаков, определяющих главные оси симметрии здания (сооружения) 

c) как сети закрепленных знаками геодезических пунктов 

d) как систему знаков, определяющие габариты здания (сооружения) 

Вопрос 19 

Для каких целей создается разбивочная сеть строительной площадки? 

Выберите один ответ: 

a) для исполнительных съемок на строительной площадке 

b) все варианты ответов правильные 

c) для производства детальных разбивочных работ 

d) для перенесения проектных параметров здания (сооружения) в натуру 

Вопрос 20 

Может ли строится триангуляция в виде сочетания нескольких фигур? 

Выберите один ответ: 

a) нет 

b) может в зависимости от местных условий, размеров и конфигурации 

площадки 

c) может, но только в исключительных случаях характерных для рельефа 

местности 

d) может, при условии особенностей местности и масштабных размерах 

строительной площадки 

 

Раздел 2. Плановое и высотное обоснование для устройства подземной части 

сооружения. 

 

Вопрос 1 

Какие устраиваются котлованы в грунтах естественной влажности с 

ненарушенной структурой, при отсутствии грунтовых вод и глубине котлована в 

пределах 1...2м? 

Выберите один ответ: 

a) без креплений 

b) с вертикальными стенками 

c) с креплениями 

d) с наклонными стенками 

Вопрос 2 

Как определяется средняя планировочная отметка? 

Выберите один ответ: 

a) Hср = VП+ F 

b) Hср = VП+F 

c) Hср = VП/F 

d) Hср = VП F 

Вопрос 3 

Как определить длину l контрольной визирки рассчитывают по проектной 

отметке Hо дна котлована и отметке верха постоянных визирок Н? 

Выберите один ответ: 
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a) l = Hв × Hо 

b) l = Hв + Hо 

c) l = Hв – Hо 

d) l = Hв ⁄ Hо 

Вопрос 4 

Какая документация оформляется после окончания работ по устройству 

котлована? 

Выберите один ответ: 

a) высотная исполнительная схема готового котлована 

b) акт готовности котлована 

c) плановая исполнительная схема готового котлована 

d) все ответы верны 

Вопрос 5 

При какой глубине снимаются Верхняя и нижняя бровки при исполнительной 

съемке котлованов? 

Выберите один ответ: 

a) свыше 1 м 

b) свыше 2 м 

c) свыше 3 м 

Вопрос 6 

Как вычисляют рабочие отметки? 

Выберите один ответ: 

a) как сумма проектных и черных отметок 

b) как произведение проектных и черных отметок 

c) как сумма средних величин проектных и черных отметок 

d) как разность между проектными (красными) и черными отметками 

Вопрос 7 

Какой вид работ не входит в состав работ в подземной части, требующих 

геодезического обеспечения? 

Выберите один ответ: 

a) устройство обноски и закрепление осей 

b) устройство внутренней разбивочной сети здания 

c) монтаж фундаментов 

d) прокладка труб самотечной канализации 

Вопрос 8 

Определить схему контроля тригонометрическим нивелированием при 

значительных размерах котлована: 

Выберите один ответ: 

a) все схемы не верны 
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b)  

c)  

d)  
Вопрос 9 

Каким способом не осуществляется перенесение осей здания (сооружения) на 

дно котлована? 

Выберите один ответ: 

a) способом редукционных углов 

b) способом створных засечек 

c) с помощью струн и отвесов 

d) с помощью обноски 

Вопрос 10 

Как осуществляют перенос осей в котлован? 

Выберите один ответ: 

a) все ответы не верны 

b) все ответы верны 

c) при помощи теодолита со створных точек, закрепляющих оси 
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d) отвесами от точек пересечения осей, фиксируемых проволоками, 

натянутыми по обноске 

Вопрос 11 

Как определяют объемы участков насыпи и выемки переходных квадратов по 

средней рабочей отметке и площади каждого участка? 

Выберите один ответ: 

a) hp = H пр - Hч 

b) Vн = Fнhн м
3; Vв = Fвhв 

c)   

d)  
Вопрос 12 

Как определяется высота визирования при тригонометрическом нивелировании? 

Выберите один ответ: 

a) h = d/сtgv 

b) h = d×tgv 

c) h = d×cosv 

d) h = d/ tgv 

Вопрос 13 

При каких условиях осуществляется контроль глубины разработки 

тригонометрическим нивелированием? 

Выберите один ответ: 

a) при сравнительно неглубоких и нешироких котлованах 

b) при сравнительно неглубоких котлованах 

c) если котлован имеет значительные размеры 

d) при сравнительно нешироких котлованах 

Вопрос 14 

Что выступает в качестве исходных данных для выполнения геодезических работ 

по устройству фундаментов? 

Выберите один ответ: 

a) отметки опорных поверхностей оснований и фундаментов 

b) разрезы фундаментов 

c) схемы осей зданий и сооружений с расстояниями между ними и привязкой к 

конструкциям фундаментов 

d) все ответы верны 

Вопрос 15 

Какого вида обноски не существует? 

a) Выберите один ответ: 

b) сплошная 

c) скамеечная 

d) столбчатая 

металлокаркасная 

Вопрос 16 

https://lms.mti.edu.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp=V%3D/dfrac{{a}^{2}}{4} ({h}_{1}%2B{h}_{2}%2B{h}_{3}%2B{h}_{4}) 
https://lms.mti.edu.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp={V}_{%D0%BD(%D0%B2)}%3D/dfrac{{a}^{2}}{4}%C2%A0/dfrac{(/sum {h}_{%D0%BD(%D0%B2)})^{2}}{/sum h} 
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Какое количество временных реперов закладывают на дно котлована при 

геометрическом нивелировании? 

Выберите один ответ: 

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) 3 

Вопрос 17 

Какой способ считается основным способом точной передачи отметок в 

котлован? 

Выберите один ответ: 

a) с помощью струн и отвесов 

b) с помощью обноски 

c) способом створных засечек 

d) способ геометрического нивелирования 

Вопрос 18 

Как вычисляют объем грунта в пределах переходных квадратов при 

относительно небольшом их количестве? 

Выберите один ответ: 

a)  

b)   

c)   

d)   

Вопрос 19 

Каким способом производят разбивку контуров котлована? 

Выберите один ответ: 

a) тригонометрическим нивелированием 

b) способом параллельных линий 

c) способами прямоугольных и полярных координат 

d) по квадратам со сторонами, равными проектным 

Вопрос 20 

Какая операция не относится к основной операции при устройстве котлованов? 

Выберите один ответ: 

a) нет правильного ответа 

b) исполнительные съемки открытого котлована 

c) зачистка дна и откосов 

 

Раздел 3.  Плановое и высотное обоснование для устройства надземной 

части сооружения. 

 

Вопрос 1 

Что может служить рабочим репером? 

https://lms.mti.edu.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp={V}_{%D0%BD(%D0%B2)}%3D/dfrac{{a}^{2}}{4}%C2%A0/dfrac{(/sum {h}_{%D0%BD(%D0%B2)})^{2}}{/sum h}
https://lms.mti.edu.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp=V%3D/dfrac{{a}^{2}}{4} ({h}_{1}%2B{h}_{2}%2B{h}_{3}%2B{h}_{4})
https://lms.mti.edu.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp={V}_{%D0%BD}%3D{F}_{%D0%BD}{h}_{%D0%BD}{%D0%BC}^{3}
https://lms.mti.edu.ru/filter/tex/displaytex.php?texexp={V}_{%D0%B2}%3D{F}_{%D0%B2}{h}_{%D0%B2}
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Выберите один ответ: 

a) закладные детали в смонтированных конструкциях 

b) все вышеперечисленные элементы 

 

c) горизонтальные открашенные риски на арматуре 

d) дюбели 

 

Вопрос 2 

Что принято считать исходным горизонтом при при возведении надземной части 

зданий и сооружений? 

Выберите один ответ: 

a) бетонная подготовка 

b) плоскость, проходящая через опорные площадки последних по высоте 

несущих конструкций подземной части перекрытия подвала, бетонная подготовка 

или блоки фундамента 

c) плоскость, проходящая через блоки фундамента 

d) блоки фундамента 

Вопрос 3 

В каких схемах внутренних разбивочных сетей зданий и сооружений взаимное 

поперечное положение смежных пунктов определяют с высокой точностью? 

Выберите один ответ: 

a) в кольцевых и линейных 

b) в линейных и радиально-кольцевых 

c) в радиально-кольцевых 

d) в кольцевых и радиально - кольцевых 

Вопрос 4 

Какая схема внутренних разбивочных сетей зданий и сооружений относится к 

кольцевым схемам? 

Выберите один ответ: 

a)  

b)  
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c)  

d)  
Вопрос 5 

Какие отклонения определяют при плановой исполнительной съемке колонн? 

Выберите один ответ: 

a) отклонения оси колонны от продольной и поперечной осей здания 

b) отклонения опорных поверхностей колонны от проектного значения 

c) отклонения опорных поверхностей колонны от продольной оси здания 

d) отклонения оси колонны от проектного значения 

Вопрос 6 

Как высчитывается отклонение центра колонны от разбивочной оси? 

Выберите один ответ: 

a) Δн = a - b1
н - d, где d - толщина колонны, b1

н - отсчет по рейке на оси 1-1 в 

нижнем сечении 

b) Δн = a - b1
н + 0,5 d, где d - толщина колонны, b1

н - отсчет по рейке на оси 1-1 в 

нижнем сечении 

c) Δн = a - b1
н - 0,5 d, где d - толщина колонны, b1

н - отсчет по рейке на оси 1-1 в 

нижнем сечении 

d) Δн = a - b1
н , где b1

н - отсчет по рейке на оси 1-1 в нижнем сечении 

e)  

Вопрос 7 

Какие особенности характерны для кольцевой радиальной сети? 

Выберите один ответ: 

a) определяется исходная точка, а определенное направление принято за ось 

абсцисс 

b) не фиксируют пересечение диагоналей 

c) в сети измеряют все стороны и радиусы 

Вопрос 8 

Какие отклонения определяют при плановой исполнительной съемке панелей? 

Выберите один ответ: 

a) высотное положение панели по высотным маякам на перекрытиях 

b) продольные перемещения панели 

c) отклонения по высотным маякам на перекрытиях 

d) отклонение оси панели от продольной разбивочной оси в нижнем сечении в 

двух точках по краям панели 
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Вопрос 9 

Как вычисляются отклонения колонн по высоте? 

Выберите один ответ: 

a) , где  - проектная отметка опорной поверхности колонн. 

b) ×  

c) + 0,5  

d) +  

Вопрос 10 

Какой применяется способ для контроля вертикальности ряда колонн? 

Выберите один ответ: 

a) способ бокового нивелирования 

b) способ прямого нивелирования 

c) способ углового нивелирования 

d) способ поверхностного нивелирования 

Вопрос 11 

Какое должно быть число опорных точек, передаваемых на монтажные 

горизонты? 

Выберите один ответ: 

a) не менее 3 

b) 3 

c) 2 

d) не менее 5 

Вопрос 12 

Какие особенности характерны при приближенной оценке точности плановых 

сетей в виде геодезического четырехугольника? 

Выберите один ответ: 

a) определяется исходная точка, а определенное направление принято за ось 

абсцисс 

b) в сети измеряют все стороны и радиусы 

c) не фиксируют пересечение диагоналей 

d) нет верных ответов 

Вопрос 13 

При каком условии точнее определяется угол по измеренным сторонам в 

трилатерации? 

Выберите один ответ: 

a) чем тупее угол 

b) чем более приближен угол к прямому углу 

c) чем острее угол 

Вопрос 14 

Какая схема внутренних разбивочных сетей зданий и сооружений относится к 

радиально-кольцевым схемам? 

Выберите один ответ: 
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a)  

b)  

c)  

d)  
Вопрос 15 

При выверке колонн, какое принимается расстояние теодолита от выверяемой 

колонны? 

Выберите один ответ: 

a) 30 м 

b) 100 м 

c) расстояние принимают таким, чтобы при максимальном подъеме трубы угол 

ее наклона не превышал 30-350 

d) 25 м 

Вопрос 16 

Как определяют отметку рабочего репера на монтажном горизонте? 

Условные обозначения: 

Ha – отметка репера на исходном горизонте; 

a – отсчет по рейке, установленной на репере исходного горизонта; 

c2 – отсчет по рулетке на монтажном горизонте; 

c1 – отсчет по рулетке на исходном горизонте; 

b – отсчет по рейке, установленной на репере монтажного горизонта. 

Выберите один ответ: 

a) Hb = Ha - a + (c2 - c1) - b 

b) Hb = Ha + a + (c2 - c1) - b 

c) Hb = Ha + a + (c2 - c1) × b 

d) Hb = Ha + a + (c2 - c1) + b 
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Вопрос 17 

Определить схему трилатерационных сетей - геодезические четырехугольники 

Выберите один ответ: 

a)  
b) все ответы (рисунки) правильные 

c) нет правильного ответа 

d)  
 

 

e)  
 

 

Вопрос 18 

Сколько монтажных реперов должно быть на монтажном горизонте? 

Выберите один ответ: 

a) не менее 3 

b) не менее 2 

c) не менее 4 

Вопрос 19 

Что происходит с точностью определения пунктов при увеличении числа 
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треугольников в схемах внутренних разбивочных сетей зданий и сооружений? 

Выберите один ответ: 

a) точность увеличивается 

b) на точность это не влияет 

c) точность остается без изменений до определенного числа треугольников в 

зависимости от типа схемы 

d) точность снижается 

Вопрос 20 

Как оформляются результаты высотной съемки колонн? 

Выберите один ответ: 

a) выписывают на схему высотной съемки 

b) выписывают на схему плановой съемки 

c) выписывают на схему исполнительной съемки 

 

Раздел 4.  Плановая и высотная съёмка сооружения. 

 

Вопрос 1 

Какие элементы применяются в качестве исходной геодезической основы для 

исполнительной съемки? 

Выберите один ответ: 

a) знаки геодезической разбивочной основы для строительства, знаки 

закрепления осей, монтажные риски на конструкциях 

b) монтажные риски на конструкциях 

c) знаки закрепления осе 

d) зазоры между элементами 

Вопрос 2 

Какие объекты не снимают и не указывают по высоте в монолитных жилых 

зданиях? 

Выберите один ответ: 

a) места пересечения стен 

b) отметки проемов штраб 

c) отметки проемов полов 

d) отметки проемов отверстий 

Вопрос 3 

Что подлежит съемке в плане при исполнительной съемке земляных 

сооружений? 

Выберите один ответ: 

a) длины опирания монтируемых элементов на ранее уложенные элементы 

b) границы планировочных оформляющих плоскостей 

c) зазоры между элементами 

d) несовпадения поверхностей элементов и невертикальности отвесно 

монтируемых элементов 

Вопрос 4 

Какие сваи подлежат съемке при двух- и трехрядном расположении свай? 

Выберите один ответ: 
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a) крайние сваи относительно осей контура массива поля, а располагаемые по 

углам - относительно продольных и поперечных свай 

b) все сваи с измерением их отклонений относительно их продольной оси, а 

крайние - относительно продольных и поперечных осей 

c) крайние сваи с измерением их отклонений относительно продольных осей, а 

сваи, расположенные в начале и конце рядов, - относительно продольных и 

поперечных осей 

d) все сваи с измерением их отклонений относительно их продольной оси, а 

располагаемые по углам - относительно продольных и поперечных свай 

Вопрос 5 

Для чего предназначена экран – марка? 

Выберите один ответ: 

a) для определения разности отметок между головками двух рельсов 

b) для наблюдения за прямолинейностью рельсов и их высотным положением 

c) для определения разности отметок головок одного рельса 

d) для определения высотного положения рельсов 

Вопрос 6 

Как определяют смещения от вертикали осей колодцев? 

Выберите один ответ: 

a) погоризонтально, в сечениях с интервалом, кратным 0,1 глубины 

погружения, но не более чем через 2 м, а также на конечной глубине 

b) погоризонтально, в сечениях с интервалом, кратным 0,1 глубины 

погружения, но не более чем через 1 м, а также на конечной глубине 

c) погоризонтально, в сечениях с интервалом, кратным 0,5 глубины 

погружения, но не более чем через 1,5 м, а также на конечной глубине 

d) погоризонтально, в сечениях с интервалом, кратным 0,2 глубины 

погружения, но не более чем через 1,5 м, а также на конечной глубине 

Вопрос 7 

Какие показатели выступают в качестве характеристик точности по результатам 

исполнительных съемок? 

Выберите один ответ: 

a) среднее арифметическое δ и квадратическое отклонение S малой или 

объединенной выборки 

b) среднее арифметическое δ или квадратическое отклонение S малой или 

объединенной выборки 

c) среднее арифметическое δ 

d) среднее арифметическое δ и квадратическое отклонение S выборки 

Вопрос 8 

Какие субъекты строительного производства осуществляют исполнительные 

геодезические съемки? 

Выберите один ответ: 

a) генподрядчик 

b) организации, осуществляющие строительно-монтажные работы 

c) заказчик самостоятельно 

Вопрос 9 
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В каких случаях используется съемочное обоснование в виде замкнутого 

полигона? 

Выберите один ответ: 

a) средние и большие мостовые переходы 

b) при съемках в населенных пунктах 

c) при съемках участков местности для проектирования объектов 

строительства, занимающих большие площади 

d) аэропорты 

Вопрос 10 

Обязательна ли оценка точности по результатам исполнительных съемок? 

Выберите один ответ: 

a) проводят всегда 

b) по необходимости 

c) нет 

d) по усмотрению заказчика 

Вопрос 11 

Для каких целей ведется оперативный геодезический план строительной 

площадки? 

Выберите один ответ: 

a) для мониторинга отклонений фактических строительных процессов от 

исполнительной технической документации 

b) для систематического обновления комплекта исполнительной технической 

документации, позволяющей снабжать геодезическими данными исполнителей 

строительных работ 

c) для отражения статики строительного объекта 

d) для детального контроля за исполнительной технической документацией 

Вопрос 12 

При какой высоте насыпи снимается верхняя и нижняя бровки? 

Выберите один ответ: 

a) свыше 7 м 

b) cвыше 5 м 

c) свыше 3 м 

d) свыше 1,5 м 

Вопрос 13 

Какая документация входит в состав документов ОГП? 

Выберите один ответ: 

a) основная и детальная документация 

b) основная и дополнительная документация 

c) основная и дополняющая документация 

d) основная, детальная и вспомогательная документация 

Вопрос 14 

Какие виды работ включает в себя производство съемок подкрановых путей? 

Выберите один ответ: 

a) определение расстояния между осями рельсов 

b) определение отклонения направляющих кабины и противовеса от вертикали 
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c) определение отклонения отверстий в стенах – шахты в полах машинного и 

блочного помещения 

d) определение отклонения вертикальной оси буфера 

Вопрос 15 

В какие сроки организации обязаны вызвать заказчиков (застройщиков) для 

проведения инструментальной проверки соответствия планового и высотного 

положения построенных подземных инженерных сетей на местности их 

отображению на предъявляемых исполнительных чертежах? 

Выберите один ответ: 

a) не позднее чем за 10 дней до засыпки траншей и котлованов 

b) не позднее чем за 3 дня до засыпки траншей и котлованов 

c) не позднее чем за 15 дней до засыпки траншей и котлованов 

d) не позднее чем за 3 дня после засыпки траншей и котлованов 

Вопрос 16 

Как выполняют исполнительную съемку монолитных железобетонных 

конструкций? 

Выберите один ответ: 

a) по усмотрению исполнителя съемки 

b) на всю высоту или плоскость участка 

c) на всю высоту определенной плоскости участка 

d) на все ширину 

Вопрос 17 

Как производится исполнительная съемка в плане в каркасном здании? 

Выберите один ответ: 

a) по высоте следует определять горизонтальность опорных плоскостей колонн 

в пределах между температурными швами, навесных панелей наружных стен 

b) по высоте следует определять горизонтальность плит (панелей) перекрытий 

в пределах между температурными швами и перепад отметок смежных в плане 

элементов, образующих опорную площадку 

c) в плане - продольных граней блоков (при линейном опирании), углов (при 

опирании блоков по углам); по высоте - опорных площадок несущих стен 

d) определяют величины площадок опирания и зазоры между элементами 

конструкций 

Вопрос 18 

В каком количестве экземпляров изготавливается исполнительные чертежи 

исполнительных съемок инженерных сетей? 

Выберите один ответ: 

a) в 5 экземплярах. Два экземпляра сдаются в геослужбу при главном 

архитекторе города или района, один экземпляр передается заказчику (застройщику) 

и два эксплуатирующей организации 

b) в 4 экземплярах: для застройщика (заказчика), лица, осуществляющего 

строительство, контролирующего органа в сфере строительства и организации, 

осуществляющей подготовку проектной документации 

c) в 4 экземплярах: для застройщика (заказчика), лица, осуществляющего 

строительство, контролирующего органа в сфере строительства и Ростехнадзора 
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d) в 3 экземплярах: для застройщика (заказчика), лица, осуществляющего 

строительство и контролирующего органа 

Вопрос 19 

Какой используют геодезический прибор при планово-высотном обосновании? 

Выберите один ответ: 

a) стальные ленты 

b) рулетки 

c) лазерные приборы 

d) электронный тахеометр 

Вопрос 20 

В каких типах зданий предусматривается дополнительная съемка к 

исполнительной съемке? 

Выберите один ответ: 

a) в производственных и промышленных зданиях и сооружениях 

b) в каркасных зданиях 

c) в крупнопанельных зданиях 

d) в металлических конструкциях 
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 1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Общие сведения об инженерных сетях территорий и заданий»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и 

зданий» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 2 от 10.01.2018 г. 

 Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и 

зданий» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений».  

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

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

технологий. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  

ОК 04, ОК 05, ОК 06,  

ОК 07, ОК 09, ОК 10,  

-  читать чертежи и схемы инженерных 

сетей и оборудования зданий 

- назначение и принципиальные схемы  

инженерно-технических систем 

зданий и территорий поселений;  
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ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.2 
  

подбирать наиболее оптимальные 

решения размещения инженерного 
оборудования сетей. 

- осуществлять поиск информации по 

устройству инженерных сетей; 
- осуществлять мероприятия по 

контролю качества на инженерных 

сетях. 

- основы расчета водоснабжения и  

канализации;  
- энергоснабжение зданий и 

поселений;  

- системы вентиляции зданий 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 88 

в том числе: 

 лекции, уроки 38 

 практические занятия, семинары 38 

 лабораторные работы  - 

 курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  - 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация/ зачет - 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ ВОДОСНАБ-ЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Тема 1.1. 

Устройство систем 

водоснабжения. 

 

Содержание учебного 

материала 

16 ОК1, ОК2 ОК3 

ОК4 ОК5 ОК6 
ОК7 ОК9 ОК10; 

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 2.1; ПК 2.2 

 

  

Теоретическое обучение 6   

Устройство систем 

водоснабжения. Системы 

водоснабжения населенных 
пунктов. 

6 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

8  20 

Практическое занятие №1. 
Основные принципы и 

особенности прокладки 

водопроводных сетей. 

2  5 

Практическое занятие №2. 

Трассировка и монтаж 
водопроводных сетей. 

2  5 

Практическое занятие №3. 2  5 
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Основные принципы расчета 

водопроводных сетей. 

Практическое занятие №4. 

Оборудование  и материалы для 

водопроводных сетей. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Оборудование и особенности 

трассировки наружных 
водопроводных сетей, трубы и 

арматура. 

2   

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕ-НИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Тема 2.1. 

Устройство систем 

водоотведения. 

 

Содержание учебного 

материала  
16 ОК1, ОК2 ОК3 

ОК4 ОК5 ОК6 

ОК7 ОК9 ОК10; 

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 2.1; ПК 2.2 

 

  

Теоретическое обучение 8   

Сточные воды и их 
классификация. 

Системы и схемы канализации. 

Выбор схемы и системы 
канализации. 

Трассировка канализационных 

сетей. 
Проектирование 

канализационных сетей и 

сооружений на них. 

8 

 

2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

6  15 

Практическое занятие №5. 

Системы и схемы канализации 

населенных мест. 

2  5 

Практическое занятие №6. 

Трассировка наружной 
водоотводящей сети и глубина 

ее заложения. 

2  5 

Практическое занятие №7. 

Состав, свойства сточных вод и 

сооружения для их очистки. 
Очистка бытовых и 

производственных сточных вод, 

обеззараживание и спуск их в 
водоем. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Санитарно-техническое 
оборудование зданий и 

сооружений. 

2   

Раздел 3.  СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ МЕСТАХ. 

Тема 3.1. 

Устройство сетей 

теплоснабжения. 

 

Содержание учебного 

материала 

14 ОК1, ОК2 ОК3 
ОК4 ОК5 ОК6 

ОК7 ОК9 ОК10; 

ПК 1.3; ПК 1.4;  

  

Теоретическое обучение 6   

Системы и схемы 6 2  
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теплоснабжения. 

Классификация систем 

центрального теплоснабжения. 
Определение расчетных 

тепловых потоков. Трассировка 

тепловой сети. 

Проектирование систем 
теплоснабжения и тепловых 

сетей. Системы поквартирного 

теплоснабжения жилых зданий с 
использованием 

индивидуальных источников 

теплоты в условиях 

реконструкции и нового 
строительства. Автономное 

тепло-электроснабжение. 

Поливалентные системы 
теплоснабжения. Тепловые 

пункты. 

ПК 2.1; ПК 2.2 

 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

6  15 

Практическое занятие №8. Виды 

систем теплоснабжения. 

Присоединение потребителей в 
водяных системах 

теплоснабжения. 

2  5 

Практическое занятие №9. 

Преимущества и недостатки 

систем теплоснабжения. 

Теплоснабжение 
промышленных и гражданских 

зданий. 

2  5 

Практическое занятие №10. 

Современные конструкции и 

общие принципы расчета систем 
теплоснабжения 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Панельно-лучистые, воздушные 
и электрические системы 

отопления. 

2   

Раздел 4.  СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Тема 4.1. 

Устройство систем 

газоснабжения. 

 

Содержание учебного 

материала 

14 ОК1, ОК2 ОК3 
ОК4 ОК5 ОК6 

ОК7 ОК9 ОК10; 

ПК 1.3; ПК 1.4;  
ПК 2.1; ПК 2.2 

 

  

Теоретическое обучение 6   

Газовые месторождения и 

основные магистральные 
газопроводы России.  

Горючие газы. Нормы и режим 

потребления газа.  
Трассировка сетей и размещение 

сооружений. Проектирование 

сетей газоснабжения.  

Выбор расчетной схемы сетей и 

6 2  
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расчетные нагрузки. 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 
6  15 

Практическое занятие №11. 
Городские системы 

газоснабжения. Схемы 

городских систем 
газоснабжения. 

2  5 

Практическое занятие №12. 
Классификация газопроводов. 

Условия присоединения 

потребителей 

к газовым сетям. Трубы, 
арматуры и оборудования 

газовых сетей. 

2  5 

Практическое занятие №13. 

Потребление газа. 

Основные категории 
потребителей и методы расчетов 

расходов газа, который они 

потребляют. 
Расчеты годового потребления 

газа. Режимы потребления газа. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Определение расчетных 

расходов газа по 

участкам сети. Расчеты 

тупиковых газовых сетей. 
Расчеты кольцевых газовых 

сетей высокого и среднего 

давлений. 

2   

Раздел 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И СЕТИ СВЯЗИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. 

Тема 5.1. 

Устройство 

электрических 

сетей и сетей связи. 

 

Содержание учебного 

материала 

14 ОК1, ОК2 ОК3 

ОК4 ОК5 ОК6 

ОК7 ОК9 ОК10; 
ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 2.1; ПК 2.2 

 

  

Теоретическое обучение 6   

Общие понятия системы 
электроснабжения. Источники и 

режимы электроснабжения. 

Схемы и устройство городских 
электрических сетей. Примеры 

структурных схем 

электроснабжения городов. 
Общие сведения об 

электрических станциях и 

производстве электроэнергии. 

Основные понятия слаботочных 
систем. Стратегии развития 

цифровых ГТС. Особенности 

организации наложенных 
цифровых сетей. 

6 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 
6  15 



8 

Практическое занятие №14. 

Общие положения 

электроснабжения жилых и 
общественных зданий. 

2  5 

Практическое занятие №15. 
Источники питания систем 

электроснабжения, 

конфигурации 

распределительных и питающих 
сетей, 

2  5 

Практическое занятие №16. 
Конструктивные особенности 

подстанций и 

распределительных (питающих) 
электрических сетей, методы 

расчета режимов, основы 

защиты и электробезопасности. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2    

Выбор основного 

электрического оборудования и 
конструктивного исполнения 

сетей жилых и общественных 

зданий и сооружений. 

2   

Раздел 6. ПРИНЦИП РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ В НАСЕЛЕННЫХ МЕСТАХ. 

Тема 6.1. 

Устройство 

подземных сетей в 

населенных 

местах. 

 

Содержание учебного 

материала 

14 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК9, ОК10; 

ПК 1.3; ПК 1.4;  
ПК 2.1; ПК 2.2 

 

  

Теоретическое обучение 6   

Размещение подземных сетей в 
плане. Размещение инженерных 

сетей в вертикальной плоскости. 

Особенности обследования 

инженерных коммуникаций в 
старой жилой застройке 

6 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 
6  20 

Практическое занятие №17. 
Общие сведения о подземных 

сетях. Проектирование 

инженерных сетей в 
микрорайонах 

2  5 

Практическое занятие №18. 
Правила размещения подземных 

инженерных сетей; 

проектирование водосточной 
сети и канализации улиц и 

городских дорог. 

2  5 

Практическое занятие №19. 

Раздельная и совмещенная 

прокладка сетей в одной 

траншее.  

1  5 

Практическое занятие №20. 

Размещение подземных сетей в 

1  5 



9 

коллекторах. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Строительство подземных сетей 
и коллекторов открытым и 

закрытым (бестраншейным) 

способами. 

2   

Консультации -    

Промежуточная аттестация  - зачет   

Всего: 88   100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО Технология коллективного обучения, проектного обучения, технология развития 

критического мышления      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия. 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 
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Классификация систем отопления 

Системы водоотведения 

Системы водоснабжения 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

Основная литература: 

1.  Пыжов, В.К. Системы кондиционирования, вентиляции и отопления : 

учебник : [16+] / В.К. Пыжов, Н.Н. Смирнов ; науч. ред. А.К. Соколов ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет имени В. И. Ленина. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 529 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Рыжевская, М.П. Технология строительного производства : учебник / 

М.П. Рыжевская. – Минск : РИПО, 2019. – 521 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Кузнецов, О.Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие / О.Ф. Кузнецов. – 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 267 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

4. Шлейников, В.Б. Электроснабжение цеха промышленного предприятия : 

учебное пособие / В.Б. Шлейников ; Оренбургский государственный университет, 

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 115 с. : табл., схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Соколов, Л.И. Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и 

сооружений : учебное пособие : [16+] / Л.И. Соколов. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2019. – 605 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Пыжов, В.К. Системы кондиционирования, вентиляции и отопления : 

учебник : [16+] / В.К. Пыжов, Н.Н. Смирнов ; науч. ред. А.К. Соколов ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Ивановский 

государственный энергетический университет имени В. И. Ленина. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 529 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600113
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466785
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270270
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565037
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565026
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3.  Гениев, Н.Н. Водоснабжение : практическое пособие / Н.Н. Гениев, 

H.H. Абрамов. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство строительной 

литературы, 1944. – 564 с. : ил.,табл.,схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Журнал СОК (Сантехника, Отопление, 

Кондиционирование) 

https://www.c-o-k.ru  

 

2 Научно-технический журнал «Инженерные 

системы» 

https://isguru.ru/  

3 Журнал Вентиляция, отопление, 

кондиционирование воздуха, теплоснабжение и 

строительная теплофизика (АВОК) 

http://avoknw.ru  

4 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

5 Компьютерная справочная правовая 

система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/  

6 Электронная библиотека www.biblioclub.ru 

7 Электронная библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601331
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.c-o-k.ru/
https://isguru.ru/
http://avoknw.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


12 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 



13 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-



14 

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период 

до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является 

достаточным основанием для возможности пребывания указанных категорий 

граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 
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помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 
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Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения: 

- читать чертежи и схемы 
инженерных сетей; 

- выполнять расчеты систем 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения и 
электроснабжения; 

- подбирать наиболее 

оптимальные решения 
размещения инженерного 

оборудования сетей. 

- осуществлять поиск 
информации по устройству 

инженерных сетей; 

- осуществлять мероприятия по 

контролю качества на 
инженерных сетях. 

Знания: 

- основные принципы 
организации и инженерной 

подготовки территории; 

- назначение и принципиальные 
схемы инженерно-технических    

систем зданий и территорий 

поселений; 

- устройство систем 
энергоснабжения;  

- устройство систем вентиляции; 

- устройство систем  
- водоснабжения и  

водоотведения; 

- устройство систем тепло- и 

газоснабжения 

 «Зачтено» - теоретическое 

содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 
основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 
«Не зачтено» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль: 

тестирование, оценивание 
практических занятий, оценка 

докладов. 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины  

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 
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аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общие сведения об инженерных 

сетях территорий и зданий» проводится в форме зачета. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Зачет/ ОК1, ОК2, ОК3,  ОК4, 
ОК5, ОК6, ОК7, ОК9, ОК10; 

ПК 1.3; ПК 1.4;  

ПК 2.1; ПК 2.2 

 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 

тестовых заданий. 

  

  

Балльная оценка по 
результатам теста согласно 

Стандарту проведения ПА, в 

сумме 100. 
«Зачтено» – 51-100  

 «Не зачтено» – менее 50  

 – ответы на теоретическую 
часть неправильные или 

неполные 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Раздел 1. Системы водоснабжения населенных мест. 

Вопрос 1 

Уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства 

зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели учитывает 

Выберите один ответ: 

a) коэффициент степени благоустройства 

b) коэффициент суточной неравномерности 

c) коэффициент количества населения 

d) коэффициент ненормированности 

Вопрос 2 

По формуле     определяется 

Выберите один ответ: 

a) расход воды на пожаротушение 

b) расход воды на технические нужды 

c) расход воды на хозяйственные нужды 

d) расход воды на производственные нужды 

Вопрос 3 

Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при 

максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание должен 

приниматься при одноэтажной застройке не менее 

Выберите один ответ: 

a) 5 м.вод.ст. 

b) 10 м.вод.ст. 

c) 12 м.вод.ст. 

d) 7 м.вод.ст. 

Вопрос 4 

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода 

(хозяйственно-питьевого и противопожарного) у водопотребителя не должен 
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превышать 

Выберите один ответ: 

a) 50 м.вод.ст. 

b) 90 м.вод.ст. 

c) 70 м.вод.ст. 

d) 60 м.вод.ст. 

Вопрос 5 

Минимальный коэффициент суточной неравномерности водопотребления, 

учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень 

благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням 

недели, надлежит принимать в пределе 

Выберите один ответ: 

a) 0,5-0,7 

b) 0,7-0,9 

c) 1,2-1,4 

d) 1,0-1,2 

 

Раздел 2. Системы водоотведения населенных мест. 

Вопрос 1 

Системы канализации, устраиваемые в населенных пунктах, зависят от 

Выберите один ответ: 

a) категории отводимых вод 

b) производительности канализационной системы 

c) рельефа местности 

d) количества проживающего населения 

Вопрос 2 

Среди категорий, на которые можно разделить сточные воды, нет такой 

категории, как 

Выберите один ответ: 

a) бытовые 

b) химические 

c) производственные 

d) дождевые 

Вопрос 3 

Если территория канализуемого объекта понижается в сторону водоема, то 

принято применять 

Выберите один ответ: 

a) пересечную схему канализования 

b) радиальную схему канализования 

c) поясную схему канализования 

d) веерную схему канализования 

Вопрос 4 

Гидравлический расчет канализационных сетей ведут на 

Выберите один ответ: 

a) максимальный часовой расход 
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b) максимальный секундный расход 

c) максимальный суточный расход 

d) максимальный годовой расход 

Вопрос 5 

Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать 

Выберите один ответ: 

a) по пересечной схеме канализования 

b) по веерной схеме канализования 

c) по полной раздельной системе 

d) по радиальной схеме канализования 

 

Раздел 3. Сети теплоснабжения в населенных местах. 

Вопрос 1 

В открытых системах вода подается потребителю 

Выберите один ответ: 

a) из дополнительно установленных догревающих блоков 

b) непосредственно из тепловой сети 

c) из теплового пункта 

d) из котельной 

Вопрос 2 

Системы центрального теплоснабжения могут быть классифицированы по: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) виду теплоносителя 

b) установленной на них арматуре 

c) типу зданий, в которых они монтируются 

d) количеству теплового оборудования 

e) способу присоединения установок отопления 

Вопрос 3 

Выбор системы теплоснабжения следует определять на основании технико-

экономических расчетов с учетом: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) количества потребителей 

b) типа применяемого оборудования 

c) степени обеспеченности горячей водой потребителей 

d) этажности здания 

e) качества исходной воды 

Вопрос 4 

Для выработки энергоносителя служат 

Выберите один ответ: 

a) тепловые пушки 

b) теплогенерирующие установки 

c) водонагреватели 

d) котельные 

Вопрос 5 

Принятая схема теплоснабжения должна обеспечивать: 
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Выберите один или несколько ответов: 

a) нормативный уровень надежности 

b) сезонное теплоснабжение района 

c) постоянный физико-химический состав теплоносителя 

d) максимальное задействование всех технологических сооружений 

e) нормативный уровень теплоэнергосбережения 

 

Раздел 4. Системы газоснабжения населенных мест. 

Вопрос 1 

Природные газы содержат по объему метана 

Выберите один ответ: 

a) 50-65 % 

b) 20-35 % 

c) 75-98 % 

d) 35-50 % 

Вопрос 2 

Природные газы имеют теплоту сгорания 

Выберите один ответ: 

a) 32-36 МДж/м 

b) 28-32 МДж/м 

c) 20-26 МДж/м 

d) 16-20 МДж/м 

Вопрос 3 

Искусственные горючие газы имеют теплоту сгорания 

Выберите один ответ: 

a) 38-46 МДж/м3 

b) 25-30 МДж/м3 

c) 20-25 МДж/м3 

d) 16-18 МДж/м3 

Вопрос 4 

Высокотемпературные природные газы имеют температуру перегонки 

Выберите один ответ: 

a) 1000 °С 

b) 800 °С 

c) 500 °С 

d) 1500 °С 

Вопрос 5 

Попутные газы нефтяных месторождений имеют плотность 

Выберите один ответ: 

a) 2,0-2,5 кг/м3 

b) 1,5-2,0 кг/м3 

c) 0,8-1,5 кг/м3 

d) 2,5-3,0 кг/м3 

 

Раздел 5. Электрические сети и сети связи населенных мест. 
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Вопрос 1 

Для передачи электроэнергии от мест ее производства к местам потребления и 

распределения между потребителями служит 

Выберите один ответ: 

a) линии электропередач 

b) распределительная сеть 

c) электрическая сеть 

d) распределительные подстанции 

Вопрос 2 

При глухом заземлении нейтрали трансформаторов на питающей подстанции 

напряжение сети, как правило, принимается равным 

Выберите один ответ: 

a) 380 В 

b) 220 В 

c) 220/380 В 

d) 200 В 

Вопрос 3 

Комплекс сетей и подстанций, расположенных, как правило, на территории 

предприятия и в его цехах, называется 

Выберите один ответ: 

a) внешним электроснабжением 

b) внутренним электроснабжением 

c) аварийным электроснабжением 

d) распределительным электроснабжением 

Вопрос 4 

Сеть высокого напряжения имеет напряжение до 

Выберите один ответ: 

a) 20 кВ 

b) 10 кВ 

c) 5 кВ 

d) 15 кВ 

Вопрос 5 

Преобразования электроэнергии по напряжению производят на 

трансформаторных подстанциях, которые (в зависимости от места расположения в 

схеме электроснабжения) называют: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) цеховыми повысительными подстанциями 

b) цеховыми понизительными подстанциями 

c) главными понизительными подстанциями 

d) главными повысительными подстанциями 

e) цеховыми трансформаторными подстанциями 

 

Раздел 6. Принцип размещения подземных сетей в населенных местах. 

Вопрос 1 

Газоснабжение и низковольтные электрокабели рекомендуется прокладывать 
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отдельно в 

Выберите один ответ: 

a) самостоятельных траншеях 

b) раздельных траншеях 

c) кабельных траншеях 

d) параллельных траншеях 

Вопрос 2 

Прокладка трубопроводов и электрокабелей под железнодорожными и 

трамвайными путями или автодорогами при закрытом способе производства работ 

осуществляется на глубине 

Выберите один ответ: 

a) 2,5 м 

b) 1,0 м 

c) 2,0 м 

d) 1,5 м 

Вопрос 3 

Подземное пересечение инженерными сетями железных дорог диктует 

наименьшее расстояние по горизонтали в свету до стрелок и крестовин 

железнодорожного пути при пучинистых грунтах, равное 

Выберите один ответ: 

a) 20 м 

b) 40 м 

c) 10 м 

d) 5 м 

Вопрос 4 

Кабели связи прокладываются выше трубопроводов при соблюдении 

расстояний 

Выберите один ответ: 

a) 0,1 м 

b) 1 м 

c) 0,5 м 

d) 5 м 

Вопрос 5 

Для прокладки инженерных сетей каналы под зданиями не должны иметь 

Выберите один ответ: 

a) ответвлений 

b) автономную систему принудительной вентиляции 

c) входов из жилых и подсобных помещений зданий 

d) выходов из жилых и подсобных помещений зданий 

 

Примерные тестовые задания для проведения итогового контроля 

Вопрос 1 

При трассировке водопроводных линий расстояние между перемычками 

принимается равным 

Выберите один ответ: 
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a) 1000-1200 м 

b) 400-800 м 

c) 200-400 м 

d) 800-1000 м 

Вопрос 2 

Канализацию объектов надлежит проектировать согласно 

Выберите один ответ: 

a) СП 31-110-2003 

b) СП 31.13330.2012 

c) СП 32.13330.2012 

d) СП 30.13330.2012 

Вопрос 3 

Природные газы содержат по объему метана 

Выберите один ответ: 

a) 75-98 % 

b) 20-35 % 

c) 35-50 % 

d) 50-65 % 

Вопрос 4 

Цветность питьевой воды не должна быть выше 

Выберите один ответ: 

a) 10 градусов 

b) 25 градусов 

c) 20 градусов 

d) 15 градусов 

Вопрос 5 

Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и 

очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны 

Выберите один ответ: 

a) иметь предварительный уровень очистки 

b) оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений 

канализации 

c) сбрасываться в поверхностные источники 

d) прокладываться напорно 

Вопрос 6 

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и 

общественных зданий при значении среднего теплового потока 600 Вт будет равен 

… 

Выберите один ответ: 

a) 1740 Вт 

b) 1540 Вт 

c) 1640 Вт 

d) 1440 Вт 

Вопрос 7 

По числу ступеней давления в газовых сетях системы газоснабжения 
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подразделяются на … 

Выберите один ответ: 

a) многоступенчатые 

b) пятиступенчатые 

c) шестиступенчатые 

d) четырехступенчатые 

Вопрос 8 

ГРП могут пристраиваться к зданиям не ниже 

Выберите один ответ: 

a) IV степени огнестойкости 

b) I степени огнестойкости 

c) II степени огнестойкости 

d) III степени огнестойкости 

Вопрос 9 

В состав кольцевой структурно телефонной сети входят: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) передающие станции 

b) узловые станции 

c) раздаточные станции 

d) опорные станции 

e) транзитные станции 

Вопрос 10 

Для выработки энергоносителя служат 

Выберите один ответ: 

a) водонагреватели 

b) теплогенерирующие установки 

c) тепловые пушки 

d) котельные 

Вопрос 11 

К газопроводам низкого давления относят газопроводы давлением не более 

Выберите один ответ: 

a) 5 кПа 

b) 0,5 кПа 

c) 15 кПа 

d) 10 кПа 

Вопрос 12 

Для питания распределительных газопроводов низкого и среднего давления, а 

также промышленных и коммунально-бытовых предприятий предназначаются 

Выберите один ответ: 

a) газопроводы высокого давления 

b) газопроводы низкого давления 

c) газопроводы среднего и высокого давления 

d) газопроводы среднего давления 

Вопрос 13 

Обычно число магистралей водопроводных линий принимается из расчета 
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расстояния между ними 

Выберите один ответ: 

a) 600-800 м 

b) 300-600 м 

c) 800-1000 м 

d) 150-300 м 

Вопрос 14 

При значительных размерах кварталов микрорайонная сеть обеспечивает и 

пожарные нужды, поэтому на ней размещаются пожарные гидранты на расстоянии 

не более …. друг от друга 

Выберите один ответ: 

a) 200 м 

b) 250 м 

c) 100 м 

d) 150 м 

Вопрос 15 

Наибольшая (максимально допустимая) расчетная скорость движения сточных 

вод для металлических труб принимается равной 

Выберите один ответ: 

a) 6 м/с 

b) 8 м/с 

c) 10 м/с 

d) 4 м/с 

Вопрос 16 

В любом соединении между двумя АТС одной телефонной сети допускается 

иметь не более … «аналог-цифра-аналог» 

Выберите один ответ: 

a) одного перехода 

b) двух переходов 

c) четырех переходов 

d) трех переходов 

Вопрос 17 

Газоснабжение и низковольтные электрокабели рекомендуется прокладывать 

отдельно в 

Выберите один ответ: 

e) самостоятельных траншеях 

f) раздельных траншеях 

g) кабельных траншеях 

h) параллельных траншеях 

Вопрос 18 

Прокладка трубопроводов и электрокабелей под железнодорожными и 

трамвайными путями или автодорогами при закрытом способе производства работ 

осуществляется на глубине 

Выберите один ответ: 

e) 2,5 м 
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f) 1,0 м 

g) 2,0 м 

h) 1,5 м 

Вопрос 19 

Подземное пересечение инженерными сетями железных дорог диктует 

наименьшее расстояние по горизонтали в свету до стрелок и крестовин 

железнодорожного пути при пучинистых грунтах, равное 

Выберите один ответ: 

e) 20 м 

f) 40 м 

g) 10 м 

h) 5 м 

Вопрос 20 

Кабели связи прокладываются выше трубопроводов при соблюдении 

расстояний 

Выберите один ответ: 

e) 0,1 м 

f) 1 м 

g) 0,5 м 

h) 5 м 

Вопрос 21 

Для прокладки инженерных сетей каналы под зданиями не должны иметь 

Выберите один ответ: 

e) ответвлений 

f) автономную систему принудительной вентиляции 

g) входов из жилых и подсобных помещений зданий 

h) выходов из жилых и подсобных помещений зданий 

Вопрос 22 

В случае если монтаж инженерных сетей производится в коллекторах, то 

прокладку трубопроводов рекомендуется осуществлять 

Выберите один ответ: 

сверху силовые кабели, ниже кабели связи и внизу водопроводы 

сверху кабели, ниже водопроводы и внизу силовые кабели 

сверху силовые кабели, выше кабели и внизу водопроводы 

сверху водопроводы, ниже силовые кабели и внизу кабели 

Вопрос 23 

Длина пролета между опорами кабельных телефонных сетей не должна 

превышать 

Выберите один ответ: 

a) 100 м 

b) 80 м 

c) 50 м 

d) 40 м 

Вопрос 24 

К числу особенностей обследования инженерных коммуникаций можно 
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отнести: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) использование принципов факторного анализа 

b) переход к количественным критериям оценки 

c) учет воздействия случайных величин 

d) внедрение экспертных оценок 

Вопрос 25 

При проведении городской телефонной сети по крышам домов и для подвески 

распределительных кабелей применяют линии 

Выберите один ответ: 

a) аналоговые 

b) стоечные 

c) выделенные 

d) оптико-волоконные 

Вопрос 26 

Подземное пересечение инженерными сетями железных дорог диктует 

наименьшее расстояние по горизонтали в свету до мостов, труб, тоннелей и других 

искусственных сооружений на железных дорогах, равное 

Выберите один ответ: 

a) 3 м 

b) 8 м 

c) 20 м 

d) 15 м 

Вопрос 26 

Системы теплоснабжения, в которых один или несколько источников теплоты 

обслуживают теплоиспользующие устройства ряда потребителей, расположенных 

раздельно, называют 

Выберите один ответ: 

a) централизованными 

b) районными 

c) квартальными 

d) местными 

Вопрос 27 

Теплоносителем в системах централизованного теплоснабжения обычно 

является перегретая вода с температурой 

Выберите один ответ: 

a) до 400 °С 

b) до 200 °С 

c) до 300 °С 

d) до 100 °С 

Вопрос 28 

Комплексом инженерных сооружений, предназначенных для снабжения 

теплом жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений с целью 

обеспечения коммунально-бытовых потребностей и технологических нужд 

потребителей, называется 
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Выберите один ответ: 

a) тепловые сети 

b) теплоснабжение 

c) отопление 

d) тепловые инженерные системы 

Вопрос 29 

Источниками тепла при централизованном теплоснабжении могут быть: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) котельные установки большой мощности 

b) печи 

c) автоматизированные теплогенераторы 

d) водогрейные котлы 

e) теплоэлектроцентрали 

Вопрос 30 

Различают такие виды теплоснабжения, как: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) квартальное 

b) районное 

c) централизованное 

d) местное 

e) городское 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 2 от 10.01.2018 г. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование следующих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

Код Наименование результата обучения 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

клиентами 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий 

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

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.3  

– применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

– использовать программное 

обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

– отображать информацию с 

помощью принтеров, плоттеров и 

средств мультимедиа; 

– устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

для информационного моделирования 

(BIM-технологий) в профессиональной 

деятельности; 

– основные этапы решения 

профессиональных задач с помощью 

персонального компьютера; 

– перечень периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места 

на базе персонального компьютера; 



4 

– технологию поиска информации; 

– технологию освоения пакетов 

прикладных программ. 

 

2. Структура и содержание учебной  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 192 

в том числе: 

 лекции, уроки 39 

 практические занятия, семинары - 

 лабораторные работы  107 

 курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  2 

Самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация/ экзамен 12 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

Семестр 1 

Тема 1. Методы и 

средства 

информационных 

технологий.  

Содержание учебного 

материала  

16    

Теоретическое обучение 4    

1.Цели и задачи дисциплины. 

Принципы использования 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

1 ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 09, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 2.3 

2  

2. Основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 

1 2  

3. Классификация 

организационной и 

компьютерной техники. Состав 

ПК и основные характеристики 

устройств. Назначение и 

принципы эксплуатации 

2 2  
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организационной и 

компьютерной техники. Состав 

автоматизированного рабочего 

места. 

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

4  5 

Лабораторная работа № 1. 

Работа с периферийными 

устройствами (принтер, 

плоттер, сканер, проектор). 

4  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

8   

Работа с дополнительной 

литературой, определение 

оптимальной конфигурации 

офисного персонального 

компьютера, составление 

таблицы характеристик и 

назначений основных 

прикладных программ 

8    

Тема 2. 

Программные 

средства 

информационных 

технологий. Двух- и 

трехмерное 

моделирование. 

Содержание учебного 

материала 

70 ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 09, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 2.3 

  

Теоретическое обучение 16   

1.Классификация 

программного обеспечения. 

Прикладное программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. Общее 

представление о двух- и 

трехмерном моделировании.  

Программы для двух и 

трехмерного моделирования 

(AutoCAD). 

2 2  

2. Декартовы и полярные 

координаты в 2D- и 3D 

пространстве. 

Пользовательская система 

координат. Поверхностное 

моделирование. Типы моделей 

трехмерных объектов. 

2 2  

3.Средства панорамирования и 

зумирования чертежа 

2 2  

4.Средства создания базовых 

геометрических объектов (тел). 

2 2  

5. Функции для обеспечения 

необходимой точности 

моделей 

2 2  

6.Средства выполнения 

операций редактирования 

объектов (тел). Свойства и 

визуализация 

2 2  
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7.Использование полезных 

приложений, 

специализированного 

инструментария при 

оформлении проектной 

документации для 

строительства в соответствии с 

ГОСТ Р 21.1101-2013. 

2 2  

8.Средства создания 

чертежной документации из 

двух- и трехмерного 

пространства. 

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

46  40 

Лабораторная работа № 2. 

Изучение интерфейса 

программы. 

4  5 

Лабораторная работа №3. 

Создание простейших 

объектов – примитивов. 

Создание моделей трехмерных 

объектов. 

6  5 

 Лабораторная работа № 4. 

Применение команд 

редактирования при создании 

модели. 

6  5 

Лабораторная работа № 5 

Применение функций для 

обеспечения необходимой 

точности моделей. 

6  5 

 Лабораторная работа № 6. 

Создание библиотеки объектов 

для многократного 

использования. Применение 

объектов из библиотек и 

модулей для оформления 

чертежей в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 21.1101-

2013 

6  5 

Лабораторная работа № 7. 

Визуализация (анимация) двух- 

и трехмерных объектов. 

6  5 

Лабораторная работа № 8. 

Простановка размеров на 

чертеже 

6  5 

 Лабораторная работа № 9. 

Предпечатная подготовка: 

отображение одного или 

нескольких масштабированных 

видов проекта на листе 

чертежа стандартного размера. 

Вывод на печать. 

6  5 
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Самостоятельная работа 

обучающихся 

8   

Создание плоских чертежей из 

3Dмодели 

8   

Семестр 2 

Тема 3. 

Программное 

обеспечение для 

информационного 

моделирования.  

 

Содержание учебного 

материала 

69 ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 09, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 2.3 

  

Теоретическое обучение 14   

1.Понятие BIM – технологий.  2 2  

2.Состав, функции и 

возможности использования 

пакетов прикладных программ 

для информационного 

моделирования (BIM-

технологий) в 

профессиональной 

деятельности. 

2 2  

3.Инструменты реализации 

BIM.  

2 2  

4.Способы создания BIM 

модели. 

2 2  

5.Коллективная работа над 

проектом. 

2 2  

6.Чтение (интерпретация) 

интерфейса 

специализированного 

программного обеспечения, 

поиск контекстной помощи, 

работа с документацией.  

2 2  

7.Применение 

специализированного 

программного обеспечения. 

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

47  45 

Лабораторная работа №. 10. 

Введение в информационное 

моделирование. Установка 

(особенности установки) 

программного обеспечения на 

ПК. Пользовательский 

интерфейс. 

4  5 

Лабораторная работа №11. 

Эскизное проектирование. 

Построение формообразующих 

элементов: каркас здания – оси 

и уровни. 

4  5 

Лабораторная работа №12 

Работа с инструментами 

создания каркасных элементов 

– стены, перекрытия, крыши. 

8  5 

Лабораторная работа №13. 4  5 
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Работа с инструментами 

создания каркасных элементов 

– лестницы, пандусы, 

ограждения. 

Лабораторная работа №14. 

Назначение материалов. 

Заполнение проемов – окна, 

двери, витражи. 

4  5 

Лабораторная работа №15. 

Создание дополнительных 

архитектурных и 

конструктивных элементов. 

5  5 

Лабораторная работа № 16. 

Визуализация. Объемные 

виды, сечения, узлы. Создание 

сцены. 

6  5 

Лабораторная работа № 17. 

Организация 

многопользовательской 

работы. Создание 

центрального и локальных 

файлов. 

6  5 

Лабораторная работа № 18. 

Получение рабочей 

документации. Формирование 

смет, аннотаций, 

спецификаций, чертежей. 

Размещение на листах. 

6  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

8   

Предпечатная подготовка. 

Вывод чертежа на печать. 

8   

Тема 4. 

Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 

23 ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 09, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 2.3 

  

Теоретическое обучение 5   

1. Понятие компьютерных 

(электронных) коммуникаций. 

Виды компьютерных 

коммуникаций (средства связи, 

компьютерные сети). 

Программы и службы для 

совместной работы над 

проектами, позволяющее 

просматривать данные, 

обмениваться ими и выполнять 

поиск в облаке. 

2 2  

2. Основные принципы работы 

в сети Интернет. Организация 

поиска информации в сети 

Интернет 

3 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

10  10 
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Лабораторная работа №19. 

Организация безопасной 

работы в сети Интернет. 

4  5 

Лабораторная работа №20. 

Применение облачных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. Создание, 

совместная работа и 

выполнение расчетов в облаке 

6  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

8   

Работа с информацией в 

Интернет, сбор и анализ по 

профессионально значимым 

информационным ресурсам;  

8   

Консультация 2    

Промежуточная аттестация 12 Экзамен   

Всего: 192   100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО Технология коллективного обучения, проектного обучения, технология развития 

критического мышления      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 
 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 
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колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Состав и структура САПР 

Общие сведения о понятиях CAD, CAM и CAE систем 

 

Лаборатория Информатики (компьютерный класс) для проведения 

учебных занятий семинарского типа (лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Оснащенность которой: 

лабораторное оборудование (технические средства обучения: комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, гарнитура, web-камера), 

многофункциональное устройство, акустическая система (колонки, микрофон), 

сетевой фильтр, средство организации беспроводной сети; теодолит 4Т-30П; 

нивелир 4Н-3КЛ (с рейкой нивелирной РН-3 и штативом РН-3)); набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная), рабочее место преподавателя (ПК, стол преподавателя, 

стул преподавателя); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Возможности графических редакторов 

Назначение и возможности электронных таблиц 

Дополнительные возможности текстовых процессоров 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

Основная литература: 

1. Мишин, А.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / А.В. Мишин, Л.Е. Мистров, Д.В. Картавцев. – 

Москва : Российская академия правосудия, 2011. – 311 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / 

А.И. Исакова, М.Н. Исаков ; Томский Государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 174 с. : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140632
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ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Аббасов, И. Б. Основы трехмерного моделирования в 3ds Max 2018 : учебное 

пособие / И. Б. Аббасов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 186 c. — 

ISBN 978-5-4488-0041-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88001.html  

4. Габидулин, В. М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 / В. М. 

Габидулин. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 270 c. — ISBN 978-5-

4488-0045-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89864.html  

Дополнительная литература: 

1. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Курс лекций : учебное пособие / Е.К. Канивец. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2015. – 108 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Белоконова, С.С. Web-технологии в профессиональной деятельности учителя 

: учебное пособие : [12+] / С.С. Белоконова, В.В. Назарова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 179 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Иванов, В.И. Информатика. Информационные технологии : учебное пособие 

/ В.И. Иванов, Н.В. Баскакова ; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. – 228 с. : 2015 – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

4. Бедердинова, О.И. Информационные технологии общего назначения : 

учебное пособие / О.И. Бедердинова, Ю.А. Водовозова ; Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015. – 84 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

5. Лихачева, Г.Н. Информационные технологии: учебно-практическое пособие / 

Г.Н. Лихачева, М.С. Гаспариан ; Международный консорциум «Электронный 

университет», Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики, Евразийский открытый институт. – Москва : Евразийский открытый 

институт, 2007. – 189 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
http://www.iprbookshop.ru/88001.html
http://www.iprbookshop.ru/89864.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437474
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436288
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90545
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 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Научная библиотека электронных журналов по естественным 

наукам 

http://www.library.khstu.ru 

 

2.  Естественнонаучный образовательный портал http://en.edu.ru 

3.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4.  Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

http://www.consultant.ru/  

5.  Информационные процессы. Электронный научный журнал http://www.jip.ru 

6.  Информационные и вычислительные технологии http://www.ict.nsc.ru 

7.  Образовательный интернет-проект http://www.reshebnik.ru 

8.  Электронная библиотека www.biblioclub.ru 

9.  Электронная библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

 

3.3   Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.library.khstu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.jip.ru/
http://www.ict.nsc.ru/
http://www.reshebnik.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 
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консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 
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Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
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самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий. 

 Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

 Оценка результатов 

тестирования 

 Оценка результатов 

проведенного 

промежуточной 

аттестации. 

состав, функции и возможности 

использования информационных 

и телекоммуникационных 

технологий для информационного 

моделирования (BIM-технологий) 

в профессиональной 

деятельности; 

основные этапы решения 

профессиональных задач с 

помощью персонального 

компьютера; 

перечень периферийных 

устройств, необходимых для 

реализации автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального компьютера; 

технология поиска информации; 

технология освоения пакетов 

прикладных программ; 

основные этапы решения 

профессиональных задач с 

помощью персонального 

компьютера 

– выбирает информационные 

технологии для информационного 

моделирования.  

– демонстрирует знания состава, 

функций и возможностей 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

– выбирает необходимое программное 

обеспечение для решения 

профессиональных задач, 

– демонстрирует знания основные 

этапов решения, правильность 

последовательности выполнения 

действий при решении 

профессиональных задач с помощью 

персонального компьютера; 

– использует новые технологии (или 

их элементы) при решении 

профессиональных задач, 

демонстрирует знание перечня 

периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места 

на базе персонального компьютера; 

– демонстрирует знания поисковых 

систем в профессиональной 

деятельности; 

– подбирает информационные ресурсы 

для решения профессиональных задач 

Уметь:  

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; 

использовать программное 

обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

в профессиональной 

деятельности; 

отображать информацию с 

помощью принтеров, плоттеров и 

средств мультимедиа; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ 

– применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

– выполняет все виды работ по 

программному обеспечению при 

информационном моделировании, 

визуализации, создании чертежной 

документации; 

– отображает информацию с помощью 

с помощью принтеров, плоттеров и 

средств мультимедиа; 

– устанавливает прикладные 

программы 
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5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» проводится в форме экзамена. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 
Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен/ 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий   

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, в 

сумме 100. 

«Отлично»  

– 91-100 баллов 

«Хорошо» 

– 76 -90 баллов 

 «Удовлетворительно» 

– 50 – 75 баллов 

«Неудовлетворительно» 

– менее 50 баллов 

 

 

Примерные тестовые задания для текущего контроля 

 

№ 
Вопросы Варианты ответов 

1 С помощью какой кнопки можно объединить 

ячейки?  

    

 

    
 

    

 

2 С помощью чего можно заполнить ячейки рядом 

значений? 

автозаполнения 

    копирования 

    функций 

3 Какой диапазон записан правильно? А:В 

    В5:А1 

    А$:B$ 

    А1:В1 
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4 Как автоматически просуммировать значения ряда 

ячеек? с помощью кнопки  

    
с помощью кнопки  

    
с помощью кнопки  

    

с помощью кнопки  

5 Как вызвать встроенную функцию? 
с помощью кнопки  

    

с помощью кнопки  

    из меню «Вставка» 

    
с помощью кнопки  

 

Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

№ Вопросы Варианты ответов 

1 С помощью какой кнопки можно объединить 

ячейки?  

    
 

    
 

    

 

2 С помощью чего можно заполнить ячейки 

рядом значений? 

автозаполнения 

    копирования 

    функций 

3 Какой диапазон записан правильно? А:В 

    В5:А1 

    А$:B$ 

    А1:В1 

4 Как автоматически просуммировать 

значения ряда ячеек? с помощью кнопки  

    
с помощью кнопки  

    
с помощью кнопки  

    

с помощью кнопки  

5 Как вызвать встроенную функцию? 
с помощью кнопки  

    

с помощью кнопки  
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    из меню «Вставка» 

    
с помощью кнопки  

6 Как произвести сортировку по нескольким 

полям? с помощью кнопки  

    вызвать команду из меню «Данные» 

    вызвать команду из меню «Формат» 

    
используя кнопку  

7 Как подвести итоги по выбранным полям? вызвать команду из меню «Данные» 

    вызвать команду из меню «Формат» 

    вызвать команду из меню «Сервис» 

8 Для чего предназначены «Сведения об 

организации»? 

для внесения данных об организациях-

контрагентах 

    для внесения данных о данной организации 

    для внесения данных об организациях-учредителях 

9 Связаны ли между собой «Сведения об 

организации» и «Константы»? 

нет, не связаны 

    да, связаны 

10 Как просмотреть смену служащих на 

определённой должности? 

с использованием кнопки «Печать» 

    с использованием кнопки «История» 

    с использованием кнопки «Ввести на основании» 

11 Для каких констант выполняется действие 

«История»? 

для непериодичных 

    для всех 

    для периодичных 

12 В каком случае не вводятся начальные 

остатки? 

если начало работы с программой не совпадает с 

датой создания организации 

    если начало работы с программой совпадает с 

датой создания организации 

13 Чем отличаются сумма операции и сумма 

проводки? 

сумма операции является частью суммы проводки 

    сумма проводки является частью суммы операции 

14 Как проверить правильность ввода 

начальных остатков? 

использовать отчет «Кассовая книга» 

    использовать отчет «Оборотно-сальдовая 

ведомость» 

    использовать отчет «Анализ счета» 

15 Какая кнопка отвечает в календаре за 

перемещение по месяцам? 

<< >> 

    < > 

16 Выбрать верный вид редактирования 

данных. 
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17 Сколько папок содержится в №1? 

 

восемь 

    три 

    шесть 

18 Сколько папок содержится в №7? 

 

одна 

    две 

    три 

19 Сколько папок содержится в №4? пять 
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    одна 

    ноль 

20 С помощью какой кнопки перенести элемент 

или группу в выбранную группу?  

    
 

21 Какие виды данных могут быть внесены в 

электронную таблицу с помощью 

автозаполнения? 

года 

    организации 

    формулы 

    числовые диапазоны 

    товары 

    дни недели 

22 С какого знака начинается каждая формула? % 

    = 

    : 

    ! 

23 К какой категории относится функция 

«Если»? 

статистическая 

    математическая 

    логическая 

    финансовая 

24 К какой категории относится функция 

«Счетесли»? 

статистическая 

    математическая 

    логическая 

    финансовая 

25 Как вызываются функции? из меню «Вставка» 

    из меню «Формат» 

    из меню «Правка» 
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    из меню «Сервис» 

26 При помощи какого вида курсора 

выделяется несколько ячеек для 

копирования? 

+ 

    
 

27 С помощью чего можно скопировать ячейку 

или формулу? 

+ 

    
 

28 Из какого числа частей состоит 

расширенный фильтр? 

двух 

    трех 

    четырех 

29 С помощью какого поля «автофильтра» 

можно выбрать наименьшее число? 

все 

    условие 

    10 наибольших... 

    сортировка 

30 Если запись в ячейке отчета выделена 

красным цветом, что это означает? 

 

прибыль нашей организации 

    вычеты 

    ошибку в документе 

    долг контрагента нашей организации 

31 Для чего предназначены конструкторы в 

режиме «Конфигуратор» в программе «1С: 

Предприятие»? 

для быстрого поиска 

    для быстрого создания элементов 

    для быстрого заполнения справочников 

    для сортировки элементов 

32 Для чего предназначена кнопка «Отчет» в 

диалоговом окне плана счетов? 

для вывода на экран всех субсчетов счета 

    для вывода на экран всех операций по этому счету 

    для вывода на печать всего плана счетов 

33 Для чего задается количество уровней в 

свойствах справочника? 

для указания количества вложенных друг в друга 

папок справочника 

    для указания количества элементов в каждой папке 

    для указания количества папок и элементов в 

целом. 

34 Каково назначение элемента «дерево 

групп»? 

для отображения элементов в каждой папке 
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    для отображения вложенных друг в друга папок 

справочника 

    для отображения папок и элементов 

35 Рыночная экономика в управлении 

предприятием обусловливает… 

Возрастание объёма и усложнение задач 

управления 

    Уменьшение объёма и упрощение задач 

    Возрастание объёма и упрощение задач 

    Управление становится проще 

    Никак не влияет 

36 Совокупность информации, методов и 

моделей, технических, программных 

средств, предназначенных для обработки – 

это… 

Банк знаний 

    Операционная система 

    Информационная система управления 

    Система программирования 

    Компьютерная сеть 

37 В чём заключается задача информационной 

системы управления? 

Повышение степени обоснованности принимаемых 

решений 

    Обеспечение своевременности решений 

    Обеспечение согласованности принимаемых 

решений 

    Снижение потребления электроэнергии на 

предприятии 

    Борьба с вирусами и вредоносными программами 

38 Какие уровни систем государственного 

управления вы знаете? 

Федеральный 

    Территориальный 

    Муниципальный 

    Частные компании 

    Ничего из выше перечисленного 

39 Какими преимуществами обладают малые 

предприятия перед средними и крупными 

компаниями? 

Гибкость и оперативность в действиях 

    Приспособляемость к местным условиям 

    Большой капитал 

    Высокая оборачиваемость средств 

    Управленческая иерархия 

40 Какие задачи решают информационные 

технологии на малых предприятиях? 

Бухгалтерский учёт 

    Стратегическое планирование 

    Управление корпоративным порталом 

    Накопление информации по отдельным бизнес-

процессам 

    Создание информационных баз по управлению 

предприятием 

41 Какие особенности имеют информационные 

системы средних и крупных предприятий? 

Наличие электронного документооборота 
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    Наличие автоматизированных хранилищ данных 

    Разграничение доступа 

    Отсутствие модуля управления персоналом 

    Необязательное использование систем 

стратегического управления 

42 Что следует посоветовать для исключения 

узких мест ИС крупных предприятий? 

Использование нескольких серверов 

    Использование одного сервера 

    Применение телекоммуникационных средств связи 

    Применение развитой архитектуры клиент-сервер 

    Минимизация числа компьютеров 

43 Как называются крупномасштабные 

организации с различными видами бизнеса 

и территориальным распределением? 

Кооперативы 

    Общества с ограниченной ответственностью 

    Синдикаты 

    Корпорации 

    Дивизии 

44 Какие функции характерны для ИС 

корпораций? 

Доступ специалистов различных подразделений 

    Единое централизованное управление, 

администрирование и техническое обслуживание 

    Доступ к структурированной информации в 

режимах on-line и off-line 

    Защита электронной почты на основе 

международных стандартов 

    Отсутствие штатных ИТ-специалистов 

45 Какую технологию использует архитектура 

клиент-сервер? 

Basic 

    Протокол удалённого вызова процедур 

    VBA 

    Протокол Excel 

    Ping 

46 Вы установили корпоративную 

информационную систему. Какие изменения 

произойдут на предприятии? 

Повысится степень обоснованности принимаемых 

решений 

    Улучшится своевременность принимаемых 

решений 

    Сократятся расходы на информационные 

технологии 

    Уменьшится число обнаруживаемых вирусов 

    Компьютеры будут работать быстрее 

47 Какой тип экономики сейчас существует в 

России? 

Не рыночная 

    Рыночная 

    Плановая 

    Планово-убыточная 

48 Кто отвечает за рентабельность Главный бухгалтер 
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предприятия? 

    Старший бухгалтер 

    Бухгалтер 

    Кассир 

    Генеральный директор 

49 Какие типы пользовательского интерфейса 

вы знаете? 

Пакетные 

    Диалоговые 

    Сетевые 

    Индивидуальные 

    Переносные 

50 Какие степени централизации 

информационных процессов вам известны? 

Централизованные процессы 

    Децентрализованные процессы 

    Оборотные процессы 

    Комбинированные процессы 

    Нормальные процессы 

    Стабильные процессы 

 



Об раз ов ательна я авт он ом на я не к ом ме рче ска я орг ан изац ия 

вы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г. 

Учебная дисциплина «Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование следующих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Код Наименование результата обучения 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

клиентами 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий 

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

1.2. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 2.3  

– применять средства 

информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 

– использовать программное 

обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности; 

– отображать информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и средств 
мультимедиа; 

– устанавливать пакеты прикладных 

программ; 

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для 

информационного моделирования (BIM-

технологий) в профессиональной 

деятельности; 
– основные этапы решения 

профессиональных задач с помощью 

персонального компьютера; 
– перечень периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на 
базе персонального компьютера; 
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– технологию поиска информации; 

– технологию освоения пакетов 
прикладных программ. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности» в пределах 

освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений: 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 192 

в том числе: 

 лекции, уроки 39 

 практические занятия, семинары - 

 лабораторные работы  107 

 курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  2 

Самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация/ экзамен 12 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

Семестр 1 

Тема 1. Методы и 

средства 

информационных 

технологий.  

Содержание учебного 

материала  

16    

Теоретическое обучение 4    

1.Цели и задачи дисциплины. 

Принципы использования 
информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

1 ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 09, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 2.3 

2  

2. Основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи 
и накопления информации 

1 2  

3. Классификация 
организационной и 

компьютерной техники. Состав 

ПК и основные характеристики 

устройств. Назначение и 
принципы эксплуатации 

2 2  
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организационной и 

компьютерной техники. Состав 

автоматизированного рабочего 
места. 

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

4  5 

Лабораторная работа № 1. 

Работа с периферийными 

устройствами (принтер, 

плоттер, сканер, проектор). 

4  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

8   

Работа с дополнительной 

литературой, определение 
оптимальной конфигурации 

офисного персонального 

компьютера, составление 
таблицы характеристик и 

назначений основных 

прикладных программ 

8    

Тема 2. 

Программные 

средства 

информационных 

технологий. Двух- и 

трехмерное 

моделирование. 

Содержание учебного 

материала 

70 ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 09, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 2.3 

  

Теоретическое обучение 16   

1.Классификация 

программного обеспечения. 

Прикладное программное 
обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. Общее 

представление о двух- и 
трехмерном моделировании.  

Программы для двух и 

трехмерного моделирования 
(AutoCAD). 

2 2  

2. Декартовы и полярные 
координаты в 2D- и 3D 

пространстве. 

Пользовательская система 
координат. Поверхностное 

моделирование. Типы моделей 

трехмерных объектов. 

2 2  

3.Средства панорамирования и 

зумирования чертежа 

2 2  

4.Средства создания базовых 

геометрических объектов (тел). 

2 2  

5. Функции для обеспечения 

необходимой точности 

моделей 

2 2  

6.Средства выполнения 

операций редактирования 
объектов (тел). Свойства и 

визуализация 

2 2  
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7.Использование полезных 

приложений, 

специализированного 
инструментария при 

оформлении проектной 

документации для 

строительства в соответствии с 
ГОСТ Р 21.1101-2013. 

2 2  

8.Средства создания 
чертежной документации из 

двух- и трехмерного 

пространства. 

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

46  40 

Лабораторная работа № 2. 
Изучение интерфейса 

программы. 

4  5 

Лабораторная работа №3. 

Создание простейших 

объектов – примитивов. 

Создание моделей трехмерных 

объектов. 

6  5 

 Лабораторная работа № 4. 

Применение команд 
редактирования при создании 

модели. 

6  5 

Лабораторная работа № 5 

Применение функций для 

обеспечения необходимой 

точности моделей. 

6  5 

 Лабораторная работа № 6. 

Создание библиотеки объектов 
для многократного 

использования. Применение 

объектов из библиотек и 
модулей для оформления 

чертежей в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 21.1101-
2013 

6  5 

Лабораторная работа № 7. 
Визуализация (анимация) двух- 

и трехмерных объектов. 

6  5 

Лабораторная работа № 8. 

Простановка размеров на 

чертеже 

6  5 

 Лабораторная работа № 9. 

Предпечатная подготовка: 

отображение одного или 
нескольких масштабированных 

видов проекта на листе 

чертежа стандартного размера. 
Вывод на печать. 

6  5 
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Самостоятельная работа 

обучающихся 

8   

Создание плоских чертежей из 

3Dмодели 

8   

Семестр 2 

Тема 3. 

Программное 

обеспечение для 

информационного 

моделирования.  

 

Содержание учебного 

материала 

69 ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 09, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 2.3 

  

Теоретическое обучение 14   

1.Понятие BIM – технологий.  2 2  

2.Состав, функции и 

возможности использования 

пакетов прикладных программ 
для информационного 

моделирования (BIM-

технологий) в 
профессиональной 

деятельности. 

2 2  

3.Инструменты реализации 

BIM.  

2 2  

4.Способы создания BIM 

модели. 

2 2  

5.Коллективная работа над 

проектом. 

2 2  

6.Чтение (интерпретация) 

интерфейса 

специализированного 

программного обеспечения, 
поиск контекстной помощи, 

работа с документацией.  

2 2  

7.Применение 

специализированного 

программного обеспечения. 

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

47  45 

Лабораторная работа №. 10. 
Введение в информационное 

моделирование. Установка 

(особенности установки) 
программного обеспечения на 

ПК. Пользовательский 

интерфейс. 

4  5 

Лабораторная работа №11. 

Эскизное проектирование. 

Построение формообразующих 
элементов: каркас здания – оси 

и уровни. 

4  5 

Лабораторная работа №.12 

Работа с инструментами 

создания каркасных элементов 
– стены, перекрытия, крыши. 

8  5 

Лабораторная работа №13. 4  5 
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Работа с инструментами 

создания каркасных элементов 

– лестницы, пандусы, 
ограждения. 

Лабораторная работа №14. 
Назначение материалов. 

Заполнение проемов – окна, 

двери, витражи. 

4  5 

Лабораторная работа №15. 

Создание дополнительных 

архитектурных и 
конструктивных элементов. 

5  5 

Лабораторная работа № 16. 
Визуализация. Объемные 

виды, сечения, узлы. Создание 

сцены. 

6  5 

Лабораторная работа № 17. 

Организация 
многопользовательской 

работы. Создание 

центрального и локальных 
файлов. 

6  5 

Лабораторная работа № 18. 
Получение рабочей 

документации. Формирование 

смет, аннотаций, 

спецификаций, чертежей. 
Размещение на листах. 

6  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

8   

Предпечатная подготовка. 
Вывод чертежа на печать. 

8   

Тема 4. 

Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 

23 ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 09, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 2.3 

  

Теоретическое обучение 5   

1. Понятие компьютерных 

(электронных) коммуникаций. 
Виды компьютерных 

коммуникаций (средства связи, 

компьютерные сети). 
Программы и службы для 

совместной работы над 

проектами, позволяющее 
просматривать данные, 

обмениваться ими и выполнять 

поиск в облаке. 

2 2  

2. Основные принципы работы 

в сети Интернет. Организация 

поиска информации в сети 
Интернет 

3 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

10  10 
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Лабораторная работа №19. 

Организация безопасной 

работы в сети Интернет. 

4  5 

Лабораторная работа №20. 

Применение облачных 
технологий в 

профессиональной 

деятельности. Создание, 

совместная работа и 
выполнение расчетов в облаке 

6  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

8   

Работа с информацией в 
Интернет, сбор и анализ по 

профессионально значимым 

информационным ресурсам;  

8   

Консультация 2    

Промежуточная аттестация 12 Экзамен   

Всего: 192   100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО Технология коллективного обучения, проектного обучения, технология развития 
критического мышления      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 
 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 
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преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Состав и структура САПР 

Общие сведения о понятиях CAD, CAM и CAE систем 

 

Лаборатория Информатики (компьютерный класс) для проведения 

учебных занятий семинарского типа (лабораторных занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Оснащенность которой: 

лабораторное оборудование (технические средства обучения: комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, гарнитура, web-камера), 

многофункциональное устройство, акустическая система (колонки, микрофон), 

сетевой фильтр, средство организации беспроводной сети; теодолит 4Т-30П; 

нивелир 4Н-3КЛ (с рейкой нивелирной РН-3 и штативом РН-3)); набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная), рабочее место преподавателя (ПК, стол преподавателя, 

стул преподавателя); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Возможности графических редакторов 

Назначение и возможности электронных таблиц 

Дополнительные возможности текстовых процессоров 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

Основная литература: 

1. Мишин, А.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / А.В. Мишин, Л.Е. Мистров, Д.В. Картавцев. – 

Москва : Российская академия правосудия, 2011. – 311 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / 

А.И. Исакова, М.Н. Исаков ; Томский Государственный университет систем 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140632
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управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 174 с. : 

ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Курс лекций : учебное пособие / Е.К. Канивец. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2015. – 108 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Белоконова, С.С. Web-технологии в профессиональной деятельности учителя 

: учебное пособие : [12+] / С.С. Белоконова, В.В. Назарова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 179 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Иванов, В.И. Информатика. Информационные технологии : учебное пособие 

/ В.И. Иванов, Н.В. Баскакова ; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. – 228 с. : 2015 – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

4. Бедердинова, О.И. Информационные технологии общего назначения : 

учебное пособие / О.И. Бедердинова, Ю.А. Водовозова ; Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015. – 84 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

5. Лихачева, Г.Н. Информационные технологии: учебно-практическое пособие / 

Г.Н. Лихачева, М.С. Гаспариан ; Международный консорциум «Электронный 

университет», Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики, Евразийский открытый институт. – Москва : Евразийский открытый 

институт, 2007. – 189 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437474
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436288
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90545
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Научная библиотека электронных журналов по 

естественным наукам 

http://www.library.khstu.ru 

 

2.  Естественнонаучный образовательный портал http://en.edu.ru 

3.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4.  Компьютерная справочная правовая 
система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/  

5.  Информационные процессы. Электронный научный 
журнал 

http://www.jip.ru 

6.  Информационные и вычислительные технологии http://www.ict.nsc.ru 

7.  Образовательный интернет-проект http://www.reshebnik.ru 

8.  Электронная библиотека www.biblioclub.ru 

9.  Электронная библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.library.khstu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.jip.ru/
http://www.ict.nsc.ru/
http://www.reshebnik.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 
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учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 
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является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 
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передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   Оценка результатов 

выполнения практических 
заданий. 

 Оценка результатов 

устного и письменного 

состав, функции и возможности 

использования информационных 

и телекоммуникационных 
технологий для информационного 

– выбирает информационные 

технологии для информационного 

моделирования.  
– демонстрирует знания состава, 
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моделирования (BIM-технологий) 

в профессиональной 

деятельности; 
основные этапы решения 

профессиональных задач с 

помощью персонального 

компьютера; 
перечень периферийных 

устройств, необходимых для 

реализации автоматизированного 
рабочего места на базе 

персонального компьютера; 

технология поиска информации; 

технология освоения пакетов 
прикладных программ; 

основные этапы решения 

профессиональных задач с 
помощью персонального 

компьютера 

функций и возможностей 

информационных и 

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

– выбирает необходимое программное 

обеспечение для решения 

профессиональных задач, 
– демонстрирует знания основные 

этапов решения, правильность 

последовательности выполнения 
действий при решении 

профессиональных задач с помощью 

персонального компьютера; 

– использует новые технологии (или 
их элементы) при решении 

профессиональных задач, 

демонстрирует знание перечня 
периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места 
на базе персонального компьютера; 

– демонстрирует знания поисковых 

систем в профессиональной 

деятельности; 
– подбирает информационные ресурсы 

для решения профессиональных задач 

опроса. 

 Оценка результатов 

тестирования 
 Оценка результатов 

проведенного 

промежуточной 

аттестации. 

Уметь:  

применять средства 
информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; 
использовать программное 

обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства 
в профессиональной 

деятельности; 

отображать информацию с 

помощью принтеров, плоттеров и 
средств мультимедиа; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ 

– применяет средства 
информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

– выполняет все виды работ по 
программному обеспечению при 

информационном моделировании, 

визуализации, создании чертежной 
документации; 

– отображает информацию с помощью 

с помощью принтеров, плоттеров и 

средств мультимедиа; 
– устанавливает прикладные 

программы 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности» проводится в форме экзамена. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 
Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен/ 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, 
ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.3 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 
тестовых заданий   

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, в 
сумме 100. 

«Отлично»  

– 91-100 баллов 
«Хорошо» 
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– 76 -90 баллов 

 «Удовлетворительно» 

– 50 – 75 баллов 
«Неудовлетворительно» 

– менее 50 баллов 

 

 

Примерные тестовые задания для текущего контроля 

 

№ Вопросы Варианты ответов 

1 С помощью какой кнопки можно объединить 

ячейки?  

    
 

    
 

    

 

2 С помощью чего можно заполнить ячейки рядом 
значений? 

автозаполнения 

    копирования 

    функций 

3 Какой диапазон записан правильно? А:В 

    В5:А1 

    А$:B$ 

    А1:В1 

4 Как автоматически просуммировать значения ряда 

ячеек? с помощью кнопки  

    
с помощью кнопки  

    
с помощью кнопки  

    

с помощью кнопки  

5 Как вызвать встроенную функцию? 
с помощью кнопки  
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с помощью кнопки  

    из меню «Вставка» 

    
с помощью кнопки  

 

Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

№ Вопросы Варианты ответов 

1 С помощью какой кнопки можно объединить 

ячейки?  

    
 

    
 

    

 

2 С помощью чего можно заполнить ячейки 

рядом значений? 

автозаполнения 

    копирования 

    функций 

3 Какой диапазон записан правильно? А:В 

    В5:А1 

    А$:B$ 

    А1:В1 

4 Как автоматически просуммировать 

значения ряда ячеек? с помощью кнопки  

    
с помощью кнопки  

    
с помощью кнопки  

    

с помощью кнопки  

5 Как вызвать встроенную функцию? 
с помощью кнопки  

    

с помощью кнопки  

    из меню «Вставка» 

    
с помощью кнопки  

6 Как произвести сортировку по нескольким 
полям? с помощью кнопки  

    вызвать команду из меню «Данные» 

    вызвать команду из меню «Формат» 

    
используя кнопку  

7 Как подвести итоги по выбранным полям? вызвать команду из меню «Данные» 

    вызвать команду из меню «Формат» 
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    вызвать команду из меню «Сервис» 

8 Для чего предназначены «Сведения об 
организации»? 

для внесения данных об организациях-
контрагентах 

    для внесения данных о данной организации 

    для внесения данных об организациях-учредителях 

9 Связаны ли между собой «Сведения об 

организации» и «Константы»? 

нет, не связаны 

    да, связаны 

10 Как просмотреть смену служащих на 
определённой должности? 

с использованием кнопки «Печать» 

    с использованием кнопки «История» 

    с использованием кнопки «Ввести на основании» 

11 Для каких констант выполняется действие 

«История»? 

для непериодичных 

    для всех 

    для периодичных 

12 В каком случае не вводятся начальные 
остатки? 

если начало работы с программой не совпадает с 
датой создания организации 

    если начало работы с программой совпадает с 
датой создания организации 

13 Чем отличаются сумма операции и сумма 
проводки? 

сумма операции является частью суммы проводки 

    сумма проводки является частью суммы операции 

14 Как проверить правильность ввода 

начальных остатков? 

использовать отчет «Кассовая книга» 

    использовать отчет «Оборотно-сальдовая 

ведомость» 

    использовать отчет «Анализ счета» 

15 Какая кнопка отвечает в календаре за 

перемещение по месяцам? 

<< >> 

    < > 

16 Выбрать верный вид редактирования 

данных. 

 

    

 

    

 

    

 

17 Сколько папок содержится в №1? восемь 
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    три 

    шесть 

18 Сколько папок содержится в №7? 

 

одна 

    две 

    три 

19 Сколько папок содержится в №4? пять 
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    одна 

    ноль 

20 С помощью какой кнопки перенести элемент 

или группу в выбранную группу?  

    
 

21 Какие виды данных могут быть внесены в 

электронную таблицу с помощью 
автозаполнения? 

года 

    организации 

    формулы 

    числовые диапазоны 

    товары 

    дни недели 

22 С какого знака начинается каждая формула? % 

    = 

    : 

    ! 

23 К какой категории относится функция 

«Если»? 

статистическая 

    математическая 

    логическая 

    финансовая 

24 К какой категории относится функция 

«Счетесли»? 

статистическая 

    математическая 

    логическая 

    финансовая 

25 Как вызываются функции? из меню «Вставка» 

    из меню «Формат» 

    из меню «Правка» 
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    из меню «Сервис» 

26 При помощи какого вида курсора 
выделяется несколько ячеек для 

копирования? 

+ 

    
 

27 С помощью чего можно скопировать ячейку 

или формулу? 

+ 

    
 

28 Из какого числа частей состоит 

расширенный фильтр? 

двух 

    трех 

    четырех 

29 С помощью какого поля «автофильтра» 

можно выбрать наименьшее число? 

все 

    условие 

    10 наибольших... 

    сортировка 

30 Если запись в ячейке отчета выделена 
красным цветом, что это означает? 

 

прибыль нашей организации 

    вычеты 

    ошибку в документе 

    долг контрагента нашей организации 

31 Для чего предназначены конструкторы в 

режиме «Конфигуратор» в программе «1С: 
Предприятие»? 

для быстрого поиска 

    для быстрого создания элементов 

    для быстрого заполнения справочников 

    для сортировки элементов 

32 Для чего предназначена кнопка «Отчет» в 

диалоговом окне плана счетов? 

для вывода на экран всех субсчетов счета 

    для вывода на экран всех операций по этому счету 

    для вывода на печать всего плана счетов 

33 Для чего задается количество уровней в 

свойствах справочника? 

для указания количества вложенных друг в друга 

папок справочника 

    для указания количества элементов в каждой папке 

    для указания количества папок и элементов в 

целом. 

34 Каково назначение элемента «дерево 

групп»? 

для отображения элементов в каждой папке 
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    для отображения вложенных друг в друга папок 

справочника 

    для отображения папок и элементов 

35 Рыночная экономика в управлении 
предприятием обусловливает… 

Возрастание объёма и усложнение задач 
управления 

    Уменьшение объёма и упрощение задач 

    Возрастание объёма и упрощение задач 

    Управление становится проще 

    Никак не влияет 

36 Совокупность информации, методов и 
моделей, технических, программных 

средств, предназначенных для обработки – 

это… 

Банк знаний 

    Операционная система 

    Информационная система управления 

    Система программирования 

    Компьютерная сеть 

37 В чём заключается задача информационной 

системы управления? 

Повышение степени обоснованности принимаемых 

решений 

    Обеспечение своевременности решений 

    Обеспечение согласованности принимаемых 
решений 

    Снижение потребления электроэнергии на 
предприятии 

    Борьба с вирусами и вредоносными программами 

38 Какие уровни систем государственного 

управления вы знаете? 

Федеральный 

    Территориальный 

    Муниципальный 

    Частные компании 

    Ничего из выше перечисленного 

39 Какими преимуществами обладают малые 

предприятия перед средними и крупными 
компаниями? 

Гибкость и оперативность в действиях 

    Приспособляемость к местным условиям 

    Большой капитал 

    Высокая оборачиваемость средств 

    Управленческая иерархия 

40 Какие задачи решают информационные 

технологии на малых предприятиях? 

Бухгалтерский учёт 

    Стратегическое планирование 

    Управление корпоративным порталом 

    Накопление информации по отдельным бизнес-

процессам 

    Создание информационных баз по управлению 

предприятием 

41 Какие особенности имеют информационные 

системы средних и крупных предприятий? 

Наличие электронного документооборота 
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    Наличие автоматизированных хранилищ данных 

    Разграничение доступа 

    Отсутствие модуля управления персоналом 

    Необязательное использование систем 

стратегического управления 

42 Что следует посоветовать для исключения 

узких мест ИС крупных предприятий? 

Использование нескольких серверов 

    Использование одного сервера 

    Применение телекоммуникационных средств связи 

    Применение развитой архитектуры клиент-сервер 

    Минимизация числа компьютеров 

43 Как называются крупномасштабные 

организации с различными видами бизнеса 

и территориальным распределением? 

Кооперативы 

    Общества с ограниченной ответственностью 

    Синдикаты 

    Корпорации 

    Дивизии 

44 Какие функции характерны для ИС 

корпораций? 

Доступ специалистов различных подразделений 

    Единое централизованное управление, 

администрирование и техническое обслуживание 

    Доступ к структурированной информации в 

режимах on-line и off-line 

    Защита электронной почты на основе 

международных стандартов 

    Отсутствие штатных ИТ-специалистов 

45 Какую технологию использует архитектура 

клиент-сервер? 

Basic 

    Протокол удалённого вызова процедур 

    VBA 

    Протокол Excel 

    Ping 

46 Вы установили корпоративную 
информационную систему. Какие изменения 

произойдут на предприятии? 

Повысится степень обоснованности принимаемых 
решений 

    Улучшится своевременность принимаемых 

решений 

    Сократятся расходы на информационные 

технологии 

    Уменьшится число обнаруживаемых вирусов 

    Компьютеры будут работать быстрее 

47 Какой тип экономики сейчас существует в 

России? 

Не рыночная 

    Рыночная 

    Плановая 

    Планово-убыточная 

48 Кто отвечает за рентабельность Главный бухгалтер 
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предприятия? 

    Старший бухгалтер 

    Бухгалтер 

    Кассир 

    Генеральный директор 

49 Какие типы пользовательского интерфейса 

вы знаете? 

Пакетные 

    Диалоговые 

    Сетевые 

    Индивидуальные 

    Переносные 

50 Какие степени централизации 

информационных процессов вам известны? 

Централизованные процессы 

    Децентрализованные процессы 

    Оборотные процессы 

    Комбинированные процессы 

    Нормальные процессы 

    Стабильные процессы 

 



Образовател ьная автоном ная некоммерческая 

организация в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М О С К О В С К И Й  О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н С Т И Т У Т »  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика отрасли» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина ОП.07 «Экономика отрасли» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г. 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» обеспечивает формирование 

следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 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. 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 

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

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных заданий 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам 

строительных работ  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код 

компетенции 
Умения Знания 
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ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 
ОК.4 

ОК.5 

ОК. 6 

ОК. 7 
ОК.9 

ОК.10 

ОК.11 
ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

– рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели деятельности 
организации; 

– составлять и заключать договоры 

подряда; 

– использовать информацию о рынке, 
определять товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт; 

– в соответствии с изменениями влияния 
внешней или внутренней среды 

определять направление менеджмента; 

– состав трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

– основные фонды и оборотные 
средства строительной организации, 

показатели их использования; 

– основные технико-экономические 

показатели хозяйственно-финансовой 
деятельности организации; 

– механизмы ценообразования на 

строительную продукцию, формы 
оплаты труда; 

– методологию и технологию 

современного менеджмента; 

– характер тенденций развития 
современного менеджмента; 

– требования, предъявляемые к 

современному менеджменту; 
– стратегию и тактику маркетинга 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Экономика отрасли» в 

пределах освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений: 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 128 

в том числе: 

 лекции, уроки 54 

 практические занятия, семинары 54 

 лабораторные работы  - 

 курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  - 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация - 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

ПА/ балл 

Раздел 1. Экономические основы организации предприятий и предпринимательской деятельности 

Тема 1.1. Роль Содержание учебного 3 ОК 01, ОК 02, ОК   



5 

строительного 

комплекса и его 

значение в 
национальной 

экономике 

материала 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 
Теоретическое обучение 2   

Роль и значение отрасли в 

системе экономики страны. 
Специфические особенности 

отрасли, влияющие на 

формирование ее 
экономического потенциала. 

Этапы развития, 

современное состояние и 

перспективы развития. 

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1   

Этапы развития, 
современное состояние и 

перспективы развития 

строительной отрасли 

1   

Тема 1.2. 

Организация 
(предприятие) – 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного 

материала 

3 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 

  

Теоретическое обучение 2   

Цель создания и 

функционирования 

организации. Внешняя и 
внутренняя среда 

организации. Классификация 

организаций. Отраслевые 
особенности структуры 

организации.  

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1   

Внешняя и внутренняя среда 

организации. 

1   

Тема 1.3. 

Инвестиционная 

деятельность 
капитального 

строительства 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Капитальное строительство, 

как один из сегментов 

инвестиционной 

деятельности. Этапы 
строительного процесса. 

Субъекты инвестиционной 

деятельности: инвестор, 
заказчик, застройщик, 

подрядчик. 

Организационные формы 
капитального строительства.  

2 2  

В том числе,  практических -   
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занятий и лабораторных 

работ  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Капитальное строительство. 

Инвестор, заказчик, 

застройщик, подрядчик. 

2   

Раздел 2. Экономические ресурсы организации 

Тема 2.1. Основные 

фонды 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

  

Теоретическое обучение  2   

1. Понятие, классификация. 
Основные фонды – главная 

составляющая имущества 

организации.  

1 2  

2. Сущность основных 

фондов. Структура основных 
фондов. Источники 

формирования основных 

фондов.  

1 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Основные фонды. Понятие, 

классификация. Сущность, 
структура и источники 

формирования основных 

фондов 

2   

Тема 2.2. Виды 

оценок основных 
фондов и виды износа 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Оценка основных фондов в 

натуральной и денежной 

форме. Первоначальная, 
восстановительная, 

остаточная, ликвидационная 

стоимость. Моральный и 
физический износ. Методика 

определения стоимости 

основных фондов. 

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Тема 2.3. 
Амортизация 

основных фондов и 

формы их 

воспроизводства 

Содержание учебного 

материала 
10 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

  

Теоретическое обучение 2   

Понятие “амортизация”. 

Норма амортизации. Методы 

2 2  
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амортизационных 

начислений объектов 

основных производных 
фондов: линейный, 

нелинейный; способ 

уменьшаемого остатка, 

списания стоимости по 
сумме чисел лет срока 

полезного использования, 

списания стоимости 
пропорционально объёму 

продукции (услуг). 

Методика расчета 

амортизационных 
отчислений. 

3.3 

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

6  15 

Практическое занятие № 1. 

Норма амортизации 

2  5 

Практическое занятие № 2. 

Расчета амортизационных 

отчислений 

2  5 

Практическое занятие № 3. 

Расчета амортизационных 
отчислений 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2   

Амортизация. Норма 
амортизации. Методы 

амортизационных 

начислений 

2   

Тема 2.4. Показатели 

использования 
основных фондов 

Содержание учебного 

материала 

12 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3 

  

Теоретическое обучение  2   

Обобщающие и частные 

показатели. Показатели 

экстенсивного, интенсивного 
и интегрального 

использования основных 

фондов. Фондоотдача, 
фондоёмкость и 

фондовооруженность. 

Коэффициенты обновления, 

выбытия, прироста, 
сменности, загрузки 

оборудования; фондоотдача, 

фондоёмкость, 
фондовооружённость. 

Алгоритм расчета 

показателей использования 

основных фондов. Основные 
направления улучшения 

использования основных 

2 2  
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фондов.   

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

8  10 

Практическое занятие № 4. 

Определение стоимости 

основных фондов и расчет 
амортизационных 

отчислений. 

4  5 

Практическое занятие № 5. 

Расчет показателей 

использования основных 

фондов 

4  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Фондоотдача, фондоёмкость 

и фондовооруженность. 

2   

Тема 2.5. 

Нематериальные 
активы и 

интеллектуальная 

собственность 

Содержание учебного 

материала 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Нематериальные активы, 

находящиеся в организации 

на праве собственности, 
хозяйственного ведения, 

оперативного управления. 

Объекты интеллектуальной 
собственности. Деловая 

репутация, товарный знак, 

организационные расходы. 
Износ нематериальных 

активов.  

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Тема 2.6.Оборотные 

средства организации 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Сущность, состав, структура 

оборотных средств 

организации. Кругооборот 

средств предприятия. Состав 
и классификация оборотных 

средств. Источники 

формирования оборотных 
средств. Методика 

определения потребности 

предприятия в оборотных 
средствах.  

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

-   
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Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Оборотные средства 

организации.  Источники, 

состав и классификация 
оборотных средств.  

2   

Тема 2.7. Показатели 
использования 

оборотных средств 

Содержание учебного 

материала 
10 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Коэффициент 

оборачиваемости, 
продолжительность одного 

оборота в днях, коэффициент 

загрузки. Абсолютное и 

относительное 
высвобождение средств. 

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

8  10 

Практическое занятие № 6. 

Расчет оптимальной 

величины оборотных средств 
организации. 

4  5 

Практическое занятие № 7. 
Расчет показателей 

использования оборотных 

средств 

4  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда 

Тема 3.1. Кадры 

организации и 

производительность 
труда 

 

Содержание  учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Персонал организации: 
понятие и классификация. 

Движение кадров. 

Количественная и 
качественная характеристика 

трудовых ресурсов. 

Методика расчета 

численности работников 
организации: 

производительность труда.   

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Тема 3.2. 

Организация оплаты 
труда 

Содержание учебного 

материала: 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 

  

Теоретическое обучение 2   

Мотивация труда. Сущность 2   
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и принципы оплаты труда, 

тарифная система оплаты 

труда и ее элементы. Форма 
и системы оплаты труда.  

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Раздел 4. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 4.1. 
Классификация и 

калькулирование 

затрат на 

производство и 
реализацию 

продукции 

Содержание учебного 

материала 

3 ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3 

  

Теоретическое обучение 3   

Понятие издержек 

производства. 
Классификация издержек по 

виду производства, по виду 

продукции, по виду 

расходов, по месту 
возникновения затрат. 

Методы калькулирование 

затрат. Группировка 
издержек по элементам 

затрат. 

3 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Тема 4.2. 

Себестоимость 
строительно-

монтажных работ, 

виды себестоимости  

Содержание учебного 

материала 

12 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Понятие себестоимости. 

Состав затрат. Сметная 

себестоимость строительно-
монтажных работ. 

Группировка издержек по 

статьям и элементам затрат. 

1 2  

Плановая себестоимость: 

понятие, назначение, 

порядок определения. 
Важнейшие пути снижения 

затрат на производство. 

Фактическая себестоимость: 
понятие, назначение, 

порядок определения.  

1 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

8  10 

Практическое занятие № 8. 

Составление калькуляции 
затрат на производство и 

реализацию продукции.  

4  5 
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Практическое занятие № 9. 

Расчет сметной, плановой 

себестоимости. 

4  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Себестоимость. Затраты. 

Издержки.   

2   

Раздел 5. Финансы организации 

Тема 5.1. Финансовые 

ресурсы организации  
Содержание учебного 

материала 

3 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

  

Теоретическое обучение 3   

Источники формирования 
финансовых ресурсов 

предприятия. Структура 

финансовых ресурсов 
предприятия. Финансовый 

механизм, финансовые 

методы. 

3 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Тема 5.2 

Взаимодействие 
организации с 

различными 

финансовыми 
институтами  

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Взаимоотношение 

организации с банками. 
Кредитные отношения с 

банком. Страховые 

компании. Биржа. Фондовый 

рынок. 

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

2  5 

Практическое занятие № 10. 
Банки. Страховые компании. 

Биржа. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Тема 5.3. Показатели 

эффективной 

деятельности 
организации 

 

Содержание учебного 

материала 

10 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

  

Теоретическое обучение 4   

1.Понятие экономической 
эффективности. Общая и 

сравнительная 

экономическая 
эффективность. Фактор 

времени в строительстве и 

определение нормы 
дисконтирования. 

1 2  

2.Прибыль и рентабельность 2 2  
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– основные показатели, 

характеризующие 

эффективность 
производственно-

хозяйственной деятельности 

строительной организации. 

Сметная, плановая и 
фактическая прибыль и 

рентабельность. 

3. Распределение прибыли в 

соответствии со стратегией 

развития строительной 
организации. 

1 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

4  10 

Практическое занятие № 11. 

Расчет прибыли  

2  5 

Практическое занятие № 12. 

Расчет рентабельности 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Прибыль и рентабельность. 

Распределение прибыли 

2   

Раздел 6. Основы налогообложения организаций 

Тема 6.1. Общая 
характеристика 

налоговой системы 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. 
Налоговый кодекс 

Российской Федерации. 

Функции налогов. Методы 
исчисления налогов. 

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

4  10 

Практическое занятие № 13. 

Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. 

2  5 

Практическое занятие № 14. 

Налоговый кодекс 

Российской Федерации.  

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Тема 6.2. 
Классификация 

налогов 

Содержание учебного 

материала 
4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Классификация и 

характеристика налогов. 
Федеральные налоги: на 

добавленную стоимость, на 

2 2  
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прибыль организаций, 

страховые взносы. Акцизы. 

Региональные и местные 
налоги. Плательщики налога, 

объекты обложения, и сроки 

уплаты. Налоговая база и 

ставки, налоговые льготы. 
Порядок исчисления налога.  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

2  5 

Практическое занятие № 15. 

Расчет налогов 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Раздел 7. Основы маркетинга и менеджмента 

Тема 7.1. 
Строительная 

продукция в системе 

маркетинга 

Содержание учебного 

материала 
8 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Особенности строительной 

продукции как товара. 
Маркетинговые 

исследования рынка 

строительной продукции. 
Маркетинговая стратегия и 

тактика строительной 

организации. Сегментация 
рынка строительной 

продукции. 

Позиционирование 

строительной продукции на 
рынке. 

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

4  5 

Практическое занятие № 16. 

Маркетинг. 

Маркетинговая 
исследования рынка 

строительной продукции. 

Маркетинговая стратегия и 
тактика строительной 

организации. 

4  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Подготовка рефератов на 

тему: «Выявление спроса 

потребителей и поиск 

рынков строительной 
продукции» 

2   

Тема 7.2. 
Особенности сбыта 

строительной 

Содержание учебного 

материала 
4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

  

Теоретическое обучение 2   
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продукции Функции сбытового 

маркетинга. Реализация 

строительных контрагентов 
через торги. Маркетинговые 

коммуникации в 

строительстве. Контроль, как 

одна из функций 
управления. 

2 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

2  5 

Практическое занятие № 17. 

Маркетинговые 

исследования сбыта 
строительной продукции 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Тема  
7.3. Цели и задачи 

управления 

организациями 
различных 

организационно-

правовых форм 

Содержание учебного 

материала 
4 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Понятие менеджмента. 

Менеджмент как особый вид 
профессиональной 

деятельности. Цели и задачи 

управления организациями. 
Особенности управления 

организациями различных 

организационно-правовых 

форм. 

2 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ 

2  5 

Практическое занятие № 18. 
Разработка модели влияния 

внешней среды на 

организацию 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

7.4. Функции 

менеджмента 
Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3 

  

Теоретическое обучение 2   

Функции менеджмента. 

Цикл менеджмента 

(планирование, организация, 
мотивация и контроль) – 

основы управленческой 

деятельности. 
Характеристика функций 

цикла. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

функций управленческого 
цикла. 

2 2  

В том числе,  практических 2  5 
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занятий и лабораторных 

работ  

Практическое занятие № 19. 

Функции менеджмента. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Связующие процессы в 

менеджменте 

2   

Тема 7.5 Внутренняя 

и внешняя сфера 

организации 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3 

  

Теоретическое обучение  4   

Организация как объект 
менеджмента. Внешняя 

среда организации. Факторы 

среды прямого воздействия: 
поставщики, потребители, 

конкуренты; профсоюзы, 

законы и государственные 

органы. Факторы среды 
косвенного воздействия: 

состоящие экономики, 

политические факторы, 
социально-культурные 

факторы, международные 

события, научно-
технический прогресс. 

Внутренняя среда 

организации: структура, 

кадры, 
внутриорганизационные 

процессы, технология, 

организационная культура. 

4 2  

В том числе,  практических 

занятий и лабораторных 

работ  

2  5 

Практическое занятие № 20. 
Внешняя и внутренняя среда 

организации 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Консультация -    

Промежуточная аттестация - Диффер. зачет   

Всего: 128   100 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 
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Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, групповые дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые 

технологии, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, групповые 

дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия. 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Эластичность спроса и предложения. 

Классификация предприятий. 

Классификация издержек производства. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

Основная литература: 

1. Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник / Т.И. Арзуманова, 

М.Ш. Мачабели. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 237 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399
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2. Беляцкая, Т.Н. Экономика организации : учебное пособие / Т.Н. Беляцкая. – 

Минск : РИПО, 2020. – 285 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности : учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. Мыльник. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 858 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Кияткина, Е.П. Экономика строительства : учебное пособие / Е.П. Кияткина, 

С.В. Федорова. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2012. – 64 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Забелина, Е.А. Экономика организации: учебная практика : [16+] / 

Е.А. Забелина. – Минск : РИПО, 2019. – 271 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Основы менеджмента : учебник / ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 271 с. : табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

4. Острикова, С.В. Экономика строительства : учебное пособие / 

С.В. Острикова. – Минск : РИПО, 2019. – 345 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 
При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599431
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143045
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600072
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600015
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Библиотека экономической и деловой литературы  http://ek-lit.narod.ru 

2.  Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.edu.ru 

3.  Мировая экономика: новости, статьи, статистика  http://www.ereport.ru 

4.  Основы экономики http://basic.economicus.ru 

5.  Портал института «Экономическая школа»  http://economicus.ru 

6.  Электронная образовательная оболочка для изучения 

институциональной экономики  

http://econline.edu.ru 

 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

http://ek-lit.narod.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.ereport.ru/
http://basic.economicus.ru/
http://economicus.ru/
http://econline.edu.ru/
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восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
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также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, входных 
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путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 
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усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины   

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знать: 

- состав трудовых и 
финансовых ресурсов 

организации; 

- основные фонды и оборотные 

средства строительной 
организации, показатели их 

использования; 

- основные технико-
экономические показатели 

хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

- механизмы ценообразования 
на строительную продукцию, 

формы оплаты труда; 

- содержание основных 
составляющих общего 

менеджмента; 

– определяет  персонал 

организации, структуру  
количественных и качественных 

характеристика трудовых ресурсов.  

– владеет методикой расчета 

численности работников 
организации, показателей 

производительности труда.   

– ориентируется и выбирает 
источники формирования 

финансовых ресурсов предприятия. 

– демонстрирует знания структуры 

финансовых ресурсов предприятия, 
финансового механизма, 

финансовых методов. 

– демонстрирует знания состава 
трудовых и финансовых ресурсов 

организации. 

 Оценка результатов 

выполнения практических 
заданий. 

 Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 
 Оценка результатов 

тестирования 

Оценка результатов 
проведенного 

промежуточной аттестации. 
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- требования, предъявляемые к 

современному менеджеру; 

- стратегию и тактику 
маркетинга; 

 

 

 

– ориентируется в понятии, 

классификации, структуре основных 

фондов, ориентируется и выбирает 
оборотных средств, источники 

формирования основных фондов и 

оборотных средств. 

– оценивает основные фонды в 
натуральной и денежной форме.  

– знает виды износа. 

– использует методы 
амортизационных начислений. 

– демонстрирует знания 

показателей использования 

основных фондов и оборотных 
средств. 

– демонстрирует знания видов 

прибыли и показателей 
рентабельности; 

– структуры сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, 
формы оплаты труда, 

– функций менеджмента, 

– требований, предъявляемые к 

современному менеджеру, стратегия 
и тактика маркетинга. 

 

Уметь: 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-
экономические и финансовые 

показатели деятельности 

организации; 
- использовать информацию о 

рынке, определять товарную 

номенклатуру, товародвижение 

и сбыт; 
- в соответствии с изменениями 

влияния внешней или 

внутренней среды определять 
направление менеджмента; 

– определяет стоимость основных 

фондов и величины оборотных 

средств. 
– рассчитывает амортизационные 

отчисления, показатели 

использования основных фондов и 
оборотных средств, 

– сметную, плановую 

себестоимость, прибыль и 

рентабельность 
– рассчитывает по принятой 

методологии основные технико-

экономические и финансовые 
показатели деятельности 

организации; 

– проводит маркетинговые 

исследования сбыта строительной 
продукции 

– разрабатывает  модели влияния 

внешней среды на организацию 

 Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий. 
 Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 
 Оценка результатов 

тестирования 

Оценка результатов 

проведенного 
промежуточной аттестации. 

 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика отрасли» проводится 

в форме дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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   Дифференцированный зачет/ 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

   Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 
тестовых заданий 

  

  

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, 

в сумме 100. 
«Отлично»  

– 91-100 баллов 

«Хорошо» 

– 76 -90 баллов 
 «Удовлетворительно» 

– 50 – 75 баллов 

«Неудовлетворительно» 
– менее 50 баллов 

 

Примерные тестовые задания для текущего контроля 

№ Вопросы Варианты ответов 

1.  
Заработную плату 
подразделяют на: 

1 Основную и дополнительную 

2 Основную и вспомогательную  

3 Дополнительную и вспомогательную 

2.  

Что из перечисленного нельзя 

отнести к основным фондам 

предприятия? 

1 Здание  

2 Многолетние насаждения 

3 Готовая продукция  

3.  
Под основной заработной 
платой принято понимать….  

1 Доплаты за сверхурочные работы 

2 Оплата времени отпусков 

3 
Оплата перерывов в работе кормящих 

матерей  

4.  

Какой коэффициент показывает, 

сколько с одного рубля 
оборотных средств снимается 

продукции? 

1 Коэффициент оборачиваемости 

2 Коэффициент закрепления 

3 Средняя продолжительность одного оборота 

5.  
Нематериальные активы 

оцениваются по …  

1 По покупной стоимости  

2 По восстановительной  

3 По рыночной стоимости  

6.  

Укажите правильное 

соотношение между темпами 
роста производительности труда 

и средней заработной платой.  

1 

Темпы роста заработной платы должны 

быть выше, чем темпы роста 

производительности труда 

2 

Темпы роста заработной платы должны 

быть ниже, чем темпы роста 
производительности труда  

3 Данные показатели не влияют друг друга  

7.  
Коэффициент выбытия 

основных фондов – это…  

1 

Отношение стоимости основных фондов, 

которые выбыли, к стоимости всех 
основных производственных фондов на 

начало года  

2 

Отношение стоимости основных фондов, 

которые поступили, к стоимости всех 

основных производственных фондов на 
начало года 

3 Отношение стоимости основных фондов, 
которые поступили, к стоимости всех 

основных производственных фондов на 

конец года 
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8.  
Предприятие приобретает права 

юридического лица со дня: 

1 Составления Устава  

2 Уплаты государственной пошлины  

3 Государственной регистрации  

9.  
Производительность труда 

характеризуется: 

1 
Объемом выпущенной продукцией в расчет 

на одного работающего 

2 
Объемом выпущенной за единицу времени 

продукции в расчет на одного работающего 

3 
Мощностью основных производственных 

фондов  

10.  
Рентабельность определяется 

процентным соотношением: 

1 Полной себестоимости к прибыли   

2 Прибыли к полной себестоимости  

3 Прибыли к стоимости основных фондов  

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

№ Вопросы Варианты ответов 

11.  Заработную плату подразделяют на: 

1 Основную и дополнительную 

2 Основную и вспомогательную  

3 Дополнительную и вспомогательную 

12.  
Что из перечисленного нельзя отнести 

к основным фондам предприятия? 

1 Здание  

2 Многолетние насаждения 

3 Готовая продукция  

13.  
Под основной заработной платой 

принято понимать….  

1 Доплаты за сверхурочные работы 

2 Оплата времени отпусков 

3 Оплата перерывов в работе кормящих матерей  

14.  
Какой коэффициент показывает, 
сколько с одного рубля оборотных 

средств снимается продукции? 

1 Коэффициент оборачиваемости 

2 Коэффициент закрепления 

3 Средняя продолжительность одного оборота 

15.  
Нематериальные активы оцениваются 
по …  

1 По покупной стоимости  

2 По восстановительной  

3 По рыночной стоимости  

16.  

Укажите правильное соотношение 

между темпами роста 

производительности труда и средней 
заработной платой.  

1 
Темпы роста заработной платы должны быть 
выше, чем темпы роста производительности 

труда 

2 

Темпы роста заработной платы должны быть 

ниже, чем темпы роста производительности 

труда  

3 Данные показатели не влияют друг друга  

17.  
Коэффициент выбытия основных 
фондов – это…  

1 

Отношение стоимости основных фондов, 

которые выбыли, к стоимости всех основных 

производственных фондов на начало года  

2 

Отношение стоимости основных фондов, 

которые поступили, к стоимости всех основных 
производственных фондов на начало года 

3 Отношение стоимости основных фондов, 
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которые поступили, к стоимости всех основных 

производственных фондов на конец года 

18.  
Предприятие приобретает права 

юридического лица со дня: 

1 Составления Устава  

2 Уплаты государственной пошлины  

3 Государственной регистрации  

19.  
Производительность труда 

характеризуется: 

1 
Объемом выпущенной продукцией в расчет на 

одного работающего 

2 
Объемом выпущенной за единицу времени 

продукции в расчет на одного работающего 

3 
Мощностью основных производственных 

фондов  

20.  
Рентабельность определяется 

процентным соотношением: 

1 Полной себестоимости к прибыли   

2 Прибыли к полной себестоимости  

3 Прибыли к стоимости основных фондов  

21.  
Как называется установленная 
законодательством 

продолжительность рабочего дня? 

1 Нормирование труда  

2 Рабочее время 

3 Норма штучного времени  

22.  
Отношение объема производства к 
среднегодовой стоимости ОС 

называется…  

1 Фондоотдача 

2 Фондоемкость 

3 Фондовооруженность  

23.  

Как называется период времени, за 

который оборотные средства 

совершают один полный круг? 

1 Коэффициент закрепления  

2 Коэффициент оборачиваемости 

3 Длительность оборота 

24.  

Как называется стоимость основных 
фондов, которая включает в себя 

стоимость приобретения, 

транспортные расходы, расходы на 
монтаж и доставку? 

1 Ликвидационная  

2 Остаточная 

3 
Первоначальная  

25.  

Как называется субъект 
предпринимательской деятельности, 

который на свой риск осуществляет 

самостоятельную деятельность?   

1 Предприятие  

2 Юридическое лицо  

3 Фирма  

26.  
Какой показатель характеризует 
величину прибыли, приходящейся на 

1 рубль фондов? 

1 Рентабельность ОПФ 

2 Фондовооруженность  

3 Коэффициент оборачиваемости  

27.  
Как называется система расчетов, с 
помощью которой определяется 

себестоимость продукции? 

1 Калькулирование  

2 Хронометраж  

3 Квалификация  

28.  
Что относится к оборотным средствам 

предприятия? 

1 Сооружения 

2 Товары  

3 Транспортные средства  

29.  
Что нельзя отнести к характеристике 
основных производственных фондов? 

1 Срок эксплуатации более 12 месяцев 

2 
Переносят свою стоимостью на произведенную 

продукцию 

3 Быстро изнашиваются  

30.  
Прибыль от реализации продукции  - 

это…  

1 Валовая выручка  

2 Выручка от реализации продукции с учетом  
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полной себестоимости 

3 Выручка от реализации продукции за вычетом 
полной себестоимости  

31.  
Интенсивным показателям 
использования ОПФ относятся 

коэффициенты …  

1 
использования производственной мощности 
оборудования  

2 сменности работы оборудования  

3 использование режимного времени  

32.  
Учредителями акционерного 

общества могут быть …  

1 только физические лица  

2 физические и юридические лица  

3 только юридические лица  

33.  
Что не включается в затраты на 

оплату труда?  

1 премии 

2 надбавки  

3 оплата простоев по вине работника  

34.  
Укажите правильное направление 

использования чистой прибыли: 

1 образование фонда накопления 

2 образование фонда оплаты труда 

3  покрытие материальных расходов, связанных с 
реализацией товаров 

35.  
Амортизация основных фондов 

предприятия – это: 

1 износ основных фондов торгового предприятия 

2 
процесс перенесения стоимости основных 
фондов на издержки предприятия 

3 расходы по содержанию и ремонту основных 
фондов 

36.  
Предприятие, какой организационно-
правовой формы не является 

собственником имущества? 

1 Производственный кооператив. 

2 Полное товарищество. 

3 Общество с ограниченной ответственностью. 

37.  
Собственность на землю реализуется 

в вид дохода: 

1 зарплата персонала 

2 прибыль от реализации 

3 рента  

38.  Разделение труда — это: 

1 

закрепление людей, участвующих в 

производстве, за определенными видами 

(участками, отделами) трудового процесса 

2 
деление на отрасли производства 

государственного хозяйства 

3 классификация людей по профессиям 

39.  Средства производства — это: 

1 часть уставного капитала 

2 трудовые кадры, временные затраты и капитал 

3 предметы труда и средства труда  

40.  Средства труда — это те средства,…: 

1 
которые человек действует в процессе 

производства 

2 
при помощи которых человек воздействует на 

природу  

3 предназначенные для найма рабочей силы 

41.  

Отношение среднегодовой полной 

стоимости ОС к среднесписочной 

численности работников 

называется…. 

1 Фондоотдача 

2 Фондоемкость 

3 Фондовооруженность  
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42.  
Что относится к основным фондам 

предприятия? 

1 Рабочий скот 

2 Товары 

3 Материалы  

43.  
Дополнительная заработная плата 

включает в себя…  

1 Оплат подростков льготных часов  

2 Оплата ночного времени 

3 Оплата простоев не по вине работника  

44.  
По какой стоимости оцениваются 

основные фонды на предприятии? 

1 Восстановительной  

2 Первоначальной  

3 Остаточной  

45.  
Укажите затраты, которые не зависят 

от объема производства. 

1 Постоянные  

2 Переменные  

3 Коммерческие  

46.  

Юридическое лицо, против которого 

возбуждается дело о банкротстве, 

является: 

1 Кредитором  

2 Должником  

3 Инвестором  

47.  
Нематериальные активы оцениваются 
по: 

1 Ликвидационной стоимости  

2 Остаточной стоимости  

3 Покупной стоимости  

48.  

Как называется стоимость ОПФ, 
которая включает в себя затраты на 

воспроизводство ОПФ в современных 

условиях? 

1 Первоначальная  

2 Ликвидационная  

3 Восстановительная  

49.  
Оборотные средства предприятия 

делятся на …  

1 Сферу производства и сферу обращения  

2 Сферу производства и сферу реализации 

3 Сферу услуг и сферу обращения 

50.  
Среднесписочная численность – это 

…  

1 Численность работников на конец периода  

2 Численность работников на начало периода  

3 Численность работников в среднем за 

определенный период  

51.  Износ различают 

1 Физический и моральный  

2 Сублимированный и периодический 

3 Краткосрочный и долгосрочный  

52.  

Отношение среднегодовой стоимости 

ОС к объему выпускаемой 
продукции…  

1 Фондоотдача 

2 Фондоемкость 

3 Фондовооруженность  

53.  

Какой коэффициент показывает 

величину оборотных средств, 
приходящихся на один рубль 

реализованной продукции? 

1 Коэффициент оборачиваемости 

2 Коэффициент закрепления 

3 Средняя продолжительность одного оборота 

54.  

Как называется общая сумма 

вознаграждений, предоставляемых 

работникам в соответствии с 

количеством и качеством их труда? 

1 Фонд заработной платы 

2 Премиальные вознаграждения  

3 Затраты на оплату труда 

55.  
Назовите затраты, которые зависят от 

объема производства 

1 Постоянные  

2 Коммерческие  

3 Переменные  

56.  Основные производственные фонды 1 Переносят свою стоимость на стоимость 
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…  продукции частями на протяжении всего срока 

службы 

2 Морально не устаревают  

3 Не имеют срока полезного использования  

57.  
Как называется количество 
продукции, произведенное за единицу 

времени? 

1 Трудоемкость  

2 Выработка  

3 Фактор роста  

58.  
Какие предприятие не являются 
коммерческими? 

1 Акционерное общество  

2 Учреждения  

3 Товарищество на вере  

59.  
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств характеризует …  

1 
количество оборотов за соответствующий 
период  

2 среднюю длительность одного оборота  

3 уровень технической оснащенности труда  

60.  

Ответственность предприятия перед 

наемными работниками вызывает 
необходимость …  

1 
создания условий высокопроизводительного 
руда  

2 проведение маркетинговых исследований  

3 выбор рационального метода ценообразования 

продукции  

 



Образовател ьная автоном ная некоммерческая 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование следующих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 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. 

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

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

1.2. Цель и результаты освоения учебной дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК.1 - выбирать организационно-
правовую форму предприятия; 

- предлагать идею бизнеса на 
основании выявленных 
потребностей; 

- обосновывать конкурентные 

 сущность понятия «предпринимательство»; 

 виды предпринимательской деятельности; 

 организационно-правовые формы 

предприятия; 

 основные документы, регулирующие 
предпринимательскую деятельность; 

 права и обязанности предпринимателя; 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 
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ОК.5 преимущества реализации 
бизнес-проекта 

 

 формы государственной поддержки 
предпринимательской деятельности; 

 режимы налогообложения предприятий; 

 основные требования, предъявляемые к 

бизнес-плану; 

 алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса; 

 основные направления и виды 
предпринимательской деятельности в 

строительной отрасли; 

ОК.9 

ОК.10 

ОК.11 

ПК 2.3 

ПК 3.4 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 52 

в том числе: 

 лекции, уроки 20 

 практические занятия, семинары 20 

 лабораторные работы  - 

 курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  - 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация/ зачет - 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

Основные положения 

 
Содержание учебного 

материала 

1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05,  

ОК-9, ОК 10, 
ОК 11,  

  

Теоретическое обучение 1   

Цели и задачи курса 
«Основы 

предпринимательской 

деятельности». Значение 
дисциплины в программе 

1 2  
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подготовки 

квалифицированных 

специалистов. Основные 
экономические ресурсы. 

Предпринимательство как 

особый вид деятельности. 

Развитие 
предпринимательства в 

России. 

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся  

-   

Тема 1. Содержание и 

виды 
предпринимательской 

деятельности.  

Содержание учебного 

материала  

5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 
ОК-9, ОК 10, 

ОК 11 

 
 

 

 

 

 

  

Теоретическое обучение 1   

Объекты и субъекты 

предпринимательства. 

Отличия предпринимателя 
от других экономических 

субъектов. Цели 

предпринимательской 
деятельности. Права и 

обязанности 

предпринимателей. 

Признаки и свойства, 
характеризующие статус 

юридического лица. 

Организационно-правовые 
формы 

предпринимательства. 

Государственное и частное 

предпринимательство. 
Производственная, 

коммерческая и 

финансовая 
предпринимательская 

деятельность. 

Инновационное 
предпринимательство. 

Консультативное 

предпринимательство. 

1 2  

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

2  10 

Практическое занятие № 1. 

Объекты и субъекты 
предпринимательства. 

Организационно-правовые 

формы 
предпринимательства 

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

2   



6 

Предпринимательства, 

организационно-правовые 

формы. 

2   

Тема 2. Нормативно-

правовые акты, 
регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность в РФ 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05,  
ОК-9, ОК 10, 

ОК 11 

  

Теоретическое обучение 2   

Конституция РФ (основные 

принципы и условия 

существования 
предпринимательской 

деятельности, гарантирует 

основные права и свободы 

её участников). 
Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(предпринимательская 
деятельность; объекты и 

субъекты 

предпринимательской 
деятельности; виды 

предпринимательской 

деятельности по 

количеству собственников, 
по характеру 

объединения). Налоговый 

кодекс Российской 
Федерации (федеральные, 

региональные и местные 

налоги). Федеральные 

законы, 
регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность.  

2 2  

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся  

2   

Налоговый кодекс 
Российской Федерации. 

Федеральные законы, 

регламентирующие 
предпринимательскую 

деятельность. 

2   

Тема 3. Порядок 

регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05,  

ОК-9, ОК 10, 

ОК 11 

  

Теоретическое обучение 2   

Документы, необходимые 
для регистрации 

предпринимательской 

деятельности. Порядок 

регистрации в 
соответствующих 

учреждениях и фондах в 

2 2  
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Единое окно. Заявление о 

государственной 

регистрации. Открытие 
расчётного счёта в банке. 

Лицензирование. 

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

2  10 

Практическое занятие № 

2. Документы, 

необходимые для 
регистрации 

предпринимательской 

деятельности. Порядок 
регистрации. 

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

2   

Порядок регистрации 

предпринимательской 

деятельности. Открытие 

расчётного счёта в банке. 

Лицензирование. 

2   

Тема 4. 

Налогообложение 

предпринимательской 
деятельности 

 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05,  

ОК-9, ОК 10, 
ОК 11 

  

Теоретическое обучение 2   

Налоговая политика 
государства в отношении 

субъектов малого и 

среднего бизнеса. 
Системы 

налогообложения, 

применяемые субъектами 

малого и среднего 
бизнеса. Упрощённая 

система налогообложения 

(УСН). УСН на основе 
патента. Единый налог на 

вменённый доход 

(ЕНВД). Единый 
сельскохозяйственный 

налог (ЕСН).  Выбор 

системы 

налогообложения - общие 
принципы. НДС (налог на 

добавленную стоимость). 

Страховые взносы во 
внебюджетные фонды. 

Удержание и уплата 

налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) 

налоговыми агентами. 

Ответственность за 

нарушение налогового 
законодательства. 

2 2  
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В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

2  10 

Практическое занятие № 

3. Системы 
налогообложения, 

применяемые субъектами 

малого и среднего 

бизнеса. Упрощённая 
система налогообложения 

(УСН). 

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

2   

Налоговая политика 

Российской Федерации в 

отношении субъектов 
малого и среднего 

бизнеса. Системы 

налогообложения, 
применяемые субъектами 

малого и среднего 

бизнеса. 

2   

Тема 5. Бухгалтерский 

учёт и отчётность 

Содержание учебного 

материала 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

  

Теоретическое обучение 2   

Краткие сведения о 

бухгалтерском учете. 

Бухгалтерская отчетность. 

Налоговый учет. Учет 
результатов 

хозяйственной 

деятельности при УСН. 
Книга учета доходов и 

расходов. Налоговая 

отчетность: формы, 

порядок сдачи. 
Отчетность во 

внебюджетные фонды: 

формы, порядок сдачи. 
Отчетность в 

Федеральную службу 

государственной 
статистики. 

2 2  

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

2  10 

Практическое занятие № 

4. Бухгалтерская 

отчетность. Налоговый 

учет. Налоговая 
отчетность. 

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

-   

Тема 6. Содержание учебного 2 ОК 01, ОК 02,   
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Имущественные, 

финансово- 

кредитные ресурсы 
для малого 

предпринимательства 

материала ОК 03, ОК 05,  

ОК 10, ОК 11 Теоретическое обучение  2   

Формирование 

имущественной основы 
предпринимательской 

деятельности. 

Собственные, заемные и 
привлеченные средства 

предпринимателя. 

Финансовое 

самообеспечение 
хозяйствующего 

субъекта. Финансовый 

менеджмент. Выручка. 
Себестоимость. Прибыль. 

Анализ и планирование 

финансов предприятия. 

 Кредит как источник 
финансирования малого 

предпринимательства. 

Виды и формы 
кредитования малого 

предпринимательства. 

Требования кредитных 
организаций, 

предъявляемые к 

потенциальным 

заемщикам – субъектам 
малого бизнеса. 

Программы региональных 

банков по кредитованию 
субъектов малого 

предпринимательства. 

Лизинг, факторинг, 
микрокредитование – 

новые возможности 

финансирования для 

субъектов малого 
предпринимательства. 

2 2  

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

-   

Самостоятельная работа 

обучающихся  

-   

Тема 7. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 
ОК 11 

  

Теоретическое обучение 2   

Анализ рыночных 
потребностей и спроса на 

новые товары и услуги, 

выявление потребителей и 
их основных 

потребностей. Цены и 

ценовая политика. 
Продвижение товаров и 

2 2  
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услуг на рынок. Каналы 

поставки. Конкуренция и 

конкурентоспособность, 
конкурентные 

преимущества. 

Формирование стратегии 

повышения 
конкурентоспособности. 

Реклама и РR 

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

4  20 

Практическое занятие № 5. 

Анализ рынка. Цены и 
ценовая политика. 

Конкуренция и 

конкурентоспособность. 

2  10 

Практическое занятие № 6. 

Конкуренция и 
конкурентоспособность. 

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

-   

Тема 8. Управление 
персоналом. 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.4 

  

Теоретическое обучение  2   

Отбор, подбор, оценка 

персонала. Оформление 
трудовых отношений: 

порядок заключения 

трудового договора, его 

содержание. Срочные 
трудовые договоры. 

Изменение условий 

трудового договора. 
Прекращение трудового 

договора по различным 

основаниям. Особенности 
заключения, изменения, 

расторжения трудовых 

договоров, заключенных 

между индивидуальным 
предпринимателем-

работодателем и 

работником. 
Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников. 
Ответственность 

работодателя за 

нарушение трудового 
законодательства. 

2 2  

В том числе,  

практических занятий и 

2  10 
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лабораторных работ 

Практическое занятие № 
7. Оформление трудовых 

отношений. Заключение и 

прекращение трудового 
договора  

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

2   

Трудовые отношения. 
Особенности заключения, 

изменения, расторжения 

трудовых договоров. 

2   

Тема 9. 

Предпринимательство 

в строительной 
отрасли 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 10, ОК 11, 
ПК 2.3, ПК 3.4 

  

Теоретическое обучение 2   

Структура строительной 

отрасли и тенденции ее 

развития. Место 

предпринимательства в 
строительной отрасли. 

Возможность создания 

предпринимательской 
структуры в строительной 

отрасли (по 

специальности). 

2 2  

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

2  10 

Практическое занятие № 
8. Создания 

предпринимательской 

структуры в строительной 

отрасли 

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

2   

Предпринимательства в 

строительной отрасли. 

2   

Тема 10. Структура 

бизнес-плана. 
Технология 

разработки бизнес-

плана 
 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

  

Теоретическое обучение 2   

Типовая структура 

бизнес-плана 

предпринимательского 
проекта. Титульная 

страница бизнес-плана. 

Резюме проекта. 
Описание компании. 

Описание продукта или 

услуги. Маркетинговый 
анализ. Конкуренция. 

Стратегия продвижения 

товара. План 

производства. 

2 2  
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Организационный план. 

План по персоналу. 

Организационная 
структура и управление. 

Финансовый план. 

Стратегия 

финансирования. Анализ 
рисков проекта. 

Приложения к бизнес-

плану. 

В том числе,  

практических занятий и 

лабораторных работ 

4  20 

Практическое занятие №9. 
Маркетинговый анализ.  
Анализ рисков проекта.  

2  10 

Практическое занятие 

№10. Разработка и 

презентация бизнес-
проекта 

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

-   

Консультация -    

Промежуточная аттестация - Зачет   

Всего: 52/12   100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, групповые дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые 

технологии, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, групповые 

дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Эластичность спроса и предложения. 

Классификация предприятий. 

Классификация издержек производства. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

Основная литература: 

1. Герасимова, О.О. Основы предпринимательской деятельности : учебное 

пособие : [12+] / О.О. Герасимова. – 2-е изд., испр. – Минск : РИПО, 2015. – 270 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Земцова, Л.В. Основы предпринимательства : учебное пособие / 

Л.В. Земцова ; Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2015. – 164 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Ананьева, Н.В. Основы предпринимательства : учебное пособие / 

Н.В. Ананьева ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2016. – 128 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Лазуткин, В.В. Основы предпринимательства : учебное пособие : [16+] / 

В.В. Лазуткин, Н.Н. Каштанов, И.И. Самсонов ; Сибирский государственный 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496956
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университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2013. – 124 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Гулин, К.А. Основы предпринимательства : учебное пособие / К.А. Гулин, 

А.Е. Кремин ; Федеральное агентство научных организаций, Российская 

Академия Наук, Институт социально-экономического развития территорий РАН. 

– Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. – 106 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2.  Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru 

3.  Экономический журнал Высшей школы экономики https://ej.hse.ru, 

4.  Журнал экономической теории https://uiec.ru/economic-theory-

journal/  

5.  Журналы ИД «Финансы и Кредит» http://www.finizdat.ru/journal 

6.  Электронная библиотека www.biblioclub.ru 

7.  Электронная библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499567
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://ej.hse.ru/
https://uiec.ru/economic-theory-journal/
https://uiec.ru/economic-theory-journal/
http://www.finizdat.ru/journal
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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3.3  Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО 

«МОИ», методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 
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данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО «МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг 

с учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 
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опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 
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обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знания: 

сущность понятия 
«предпринимательство»; 

– демонстрирует сущность понятия 

«предпринимательство» в соответствии с 
ГК РФ; 

 Оценка результатов 

выполнения 
практических заданий. 

 Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 
 Оценка результатов 

тестирования 

Оценка результатов 
проведенного 

промежуточной 

аттестации. 

виды предпринимательской 
деятельности; 

 

– устанавливает соответствие между 
характеристикой предпринимательской 

деятельности и ее видом; 

организационно-правовые 

формы предприятия; 

– представляет организационно-правовые 

формы предприятий в соответствии с ГК 

РФ; 

основные документы, 

регулирующие 

предпринимательскую 
деятельность; 

– демонстрирует   знание основных 

документов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность; 

права и обязанности 
предпринимателя; 

– описывает права и обязанности 
предпринимателя; 

основные требования, 
предъявляемые к бизнес – 

плану; 

– разрабатывает основные разделы и 
содержание бизнес-проекта в соответствии 

с требованиями; 

алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса; 
 

– представляет порядок действий по 

созданию малого предприятия в 

соответствии с требованиям 
законодательства РФ;  

основные направления и 
виды предпринимательской 

деятельности в строительной 

отрасли; 

– подбирает примеры, наиболее полно 
иллюстрирующие направления и виды 

предпринимательства в строительной 

отрасли; 
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Уметь: 

предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных 
потребностей; 

– предлагает идею создания бизнеса, 

актуальную для данной отрасли; 

 

 Оценка результатов 

выполнения 

практических заданий. 
 Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

 Оценка результатов 
тестирования 

Оценка результатов 

проведенного 
промежуточной 

аттестации. 

выбирать организационно-
правовую форму 

предприятия; 

– выбирает организационно –правовую 
форму предприятия в соответствии с видом 

предпринимательской деятельности и 

целью создания предприятия; 

обосновывать конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-проекта 

– разрабатывает презентацию бизнес-

проекта с обоснованием 

конкурентоспособности выбранного 
бизнеса 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности» проводится в форме зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 Зачет/ ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 2.3, ПК 3.4 

Зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся тестовых 

заданий 

  

  

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, в 

сумме 100. 

«Зачтено»  

– 50-100 баллов 

 «Не зачтено» 

– менее 50 баллов 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. За унитарным предприятием закрепляется имущество: 

a. На правах долгосрочной аренды 

b. На правах собственности 

c. На правах оперативного управления либо хозяйственного ведения 

2. Присущ ли риск предпринимательству? 

a. Да, риск – это неотъемлемая составляющая предпринимательства 

b. Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции 

c. Нет 

3. Целью предпринимательства является: 

a. Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

b. Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями 

c. Систематическое получение прибыли 

4. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»: 

a. Риск, прибыль, потребности, конкуренция 

b. Риск, прибыль, инициатива, инновации 
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c. Конкуренция, прибыль, налоги 

5. Важнейшими чертами предпринимательства являются: 

a. Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, 

опора на инновации 

b. Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от 

макроэкономической ситуации в стране 

c. Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации 

6. К предпринимательству не относится деятельность: 

a. Торговля продуктами питания 

b. Организация регулярных пассажирских перевозок 

c. Эмиссия ценных бумаг и торговля ими 

7. Субъектами предпринимательства могут быть: 

a. Физические лица 

b. Физические и юридические лица 

c. Юридические лица 

8. Предпосылки, предопределяющие становление предпринимательства в 

России: 

a. Политические, экономические, юридические, психологические 

b. Политические, экономические, социальные 

c. Политические, экономические, юридические, культурные 

9. Какие бывают формы предпринимательства? 

a. Частное, общее, государственное 

b. Индивидуальное, партнерское, корпоративное 

c. Индивидуальное, совместное 

10. Предпринимательство выполняет следующие функции: 

a. Социально-экономическую, направляющую, распределительную, 

организаторскую 

b. Экономическую, политическую, правовую, социально-культурную 

c. Общеэкономическую, политическую, ресурсную, организаторскую, 

социальную, творческую 

11. Основой государственного предпринимательства являются: 

a. Унитарные муниципальные предприятия 

b. Стратегически важные предприятия и учреждения 

c. Банковские структуры 

12. Основу акционерного предпринимательства составляет: 

a. Четкое разграничение ответственности между акционерами 

b. Обязательное вхождение в состав акционерного общества доли 

государственной собственности 

c. Акционерная собственность на средства производства 

13. Что является основами свободного предпринимательства? 

a. Рыночный механизм, частная собственность и совершенная конкуренция 

b. Диалектическая взаимосвязь производительных сил, производственных 

отношений и хозяйственного механизма, действующих в условиях частной 

собственности на средства производства, свободы предпринимательства и 

свободной конкуренции 
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c. Производительные силы, материальные и трудовые ресурсы, 

находящиеся в свободном для предпринимателей доступе 

14. Что лежит в основе любого предпринимательства? 

a. Четкая направленность на получение финансового результата 

b. Желание максимально удовлетворить потребности общества в товарах и 

услугах 

c. Желание занять максимально перспективную нишу на рынке 

15. Коллективное предпринимательство осуществляется группой граждан на 

основе: 

a. Четкого разделения ответственности в зависимости от доли участия в 

предприятии 

b. Личных интересов каждого из них 

c. Равноценного участия в деятельности предприятия 

16. Производственное предпринимательство - вид бизнеса, основу которого 

составляет: 

a. Материальное производство 

b. Материальное производство и оказание услуг 

c. Материальное, интеллектуальное и духовное производство 

17. Экономической основой индивидуального предпринимательства является 

… собственность. 

a. Частная 

b. Общественная 

c. Государственная 

18. Экономической основой государственного предпринимательства является 

… собственность. 

a. Частная 

b. Коллективная 

c. Муниципальная 

19. Финансовое предпринимательство - вид бизнеса, основу которого 

составляют: 

a. Ценные бумаги 

b. Деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги 

c. Движимое имущество 

20. Семейное предпринимательство может осуществляться на основе: 

a. Совместного владения крестьянским (фермерским) хозяйством и/или 

приватизированным жильем 

b. Юридически подтвержденных родственных связей 

c. Долевого владения производительными силами 

21. Предпринимательство на основе частичной занятости предполагает: 

a. Вынужденное занятие иными видами деятельности, приносящими доход 

b. Одновременную реализацию нескольких коммерческих проектов 

c. Совмещение или чередование занятия предпринимательством с другими 

видами производственной и непроизводственной трудовой деятельности 

22. Экономист И. Шумпетер выделял следующие побудительные мотивы 

деятельности предпринимателя: 
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a. Постоянное желание рисковать, потребность во влиянии 

b. Стремление к успеху, внедрение инноваций 

c. Удовлетворение от самостоятельного ведения дел, постоянное желание 

рисковать 

23. Укажите вид предпринимательства, который предусматривает 

постоянные торгово-обменные операции по купле-продаже товаров: 

a. Коммерческое 

b. Финансовое 

c. Производственное 

24. Предпринимателю необходимы навыки: 

a. Экономические, производственные, концептуальные 

b. Экономические, коммуникативные, технологические 

c. Коммуникативные, экономические 

25. Что является источниками формирования предпринимательской идеи? 

a. Конкуренция, инновации, товарный рынок 

b. Экономическая нестабильность, товарный рынок, конкуренция 

c. Конкуренция, географические и структурные «разрывы», достижения 

НТП 

26. В какой форме регистрируют индивидуальное предпринимательство? 

a. Юридическое лицо 

b. Физическое лицо 

c. Совместная деятельность 

27. Финансовыми ресурсами производства являются: 

a. Здания и оборудование 

b. Трудоспособное население 

c. Деньги 

28. Кого относят к юридическим лицам? 

a. Фирмы, предприятия, организации 

b. Работников 

c. Безработных 

29. Укажите форму ответственности для индивидуальных предпринимателей. 

a. Субсидиарная ответственность принадлежащим ему имуществом 

b. Полная ответственность принадлежащим ему имуществом 

c. Ответственность в виде штрафов и административных взысканий 

30. Соглашение между предпринимателями одной отрасли о ценах, разделе 

рынков сбыта и доли в общем рынке – это: 

a. Корпорация 

b. Картель 

c. Коммандитное товарищество 

31. Согласно определению Д. Макклелланда, предприниматель – это: 

a. Энергичный человек, который действует в условиях умеренного риска 

b. Ключевая фигура бизнеса 

c. Человек, получающий прибыль благодаря имеющимся у него 

организаторским способностям 
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32. Что из перечисленного нельзя отнести к стимулам для начала 

собственного дела? 

a. Стремление к личной независимости 

b. Продолжение традиций семьи 

c. Накопленные личные сбережения 

33. Сколько участников может состоять в открытом акционерном обществе? 

a. Не менее 2 

b. Не менее 10 

c. Любое количество 

34. Полное товарищество могут организовать: 

a. Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации 

b. Индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации 

c. Юридические лица 

35. Участники закрытого акционерного общества – это: 

a. Экзекуторы 

b. Товарищи 

c. Акционеры 

36. В каком случае невозможен отказ от регистрации предприятия? 

a. Доказанная экономическая нецелесообразность производства данного 

продукта 

b. Несоответствие учредительных документов требованиям 

законодательства 

c. Нарушен установленный законом порядок создания предприятия 

37. Как называется разница между ожидаемой (прогнозной) денежной 

выручкой фирмы и ее реальной величиной? 

a. Валоризация 

b. Предпринимательский доход 

c. Обеспечение 

38. Какое из перечисленных направлений не является формой 

государственной поддержки и регулирования предпринимательской 

деятельности? 

a. Совершенствование системы финансовой поддержки малого 

предпринимательства 

b. Формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития 

предпринимательства 

c. Формирование государственной программы производства экологически 

чистых продуктов 

39. Кто автор слов «Доход предпринимателя – это плата за риск?» 

a. Р. Кантильон 

b. А. Каминка 

c. И. Шумпетер 

40. Укажите минимальное количество учредителей общества с ограниченной 

ответственностью: 

a. 1 

b. 2 



25 

c. 10 



Об раз ов ательна я авт он ом на я не к ом ме рче ска я орг ан изац ия 

вы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М О С К О В С К И Й  О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н С Т И Т У Т »  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 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. 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов 

1.2. Цель и результаты освоения учебной дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06,  

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работников и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
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ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.5 

ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 

полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью;  
- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

- оказывать первую медицинскую  помощь 

при чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  
- основы военной службы и обороны 

государства;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

- организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  
- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых 
профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  
- порядок и правила оказания первой 

помощи. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 68 

в том числе: 

 лекции, уроки 20 

 практические занятия, семинары 36 

 лабораторные работы  - 

 курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  - 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация/ зачет - 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

балл 

Тема 1. 
Негативные 

факторы в 

производственной 

и бытовой 

сферах. 

 

Содержание учебного 

материала 

11 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 
ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 3  

Основные виды 

потенциальных 
опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

1 1 

Принципы снижения 

вероятности реализации 
потенциальных 

опасностей. 

1 1 

Пожарная безопасность. 1 2 

Правила безопасного 
поведения при пожарах. 

3 

Практические занятия и 

лабораторные работы 
6  25 

1. Практическое 

занятие: 
Определение значений 

параметров поражающих 
факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2  10 

2. Практическое 

занятие: 
Защита от основных 

потенциальных 

опасностей в 

профессиональной 
деятельности и в быту. 

2  10 

3. Практическое 

занятие: 
Основные меры пожарной 

безопасности и правила 
безопасного поведения 

при пожарах. 

2  5 

Самостоятельная 

работа: 

2  5 

1. Составить таблицу 

чрезвычайных ситуаций и 

параметров их 
поражающих факторов, 

определяющих степень 

2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

балл 

тяжести последствий. 

Тема 2. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона. 

 

Содержание учебного 

материала 

9,4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 3  

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики. 

Принципы 
прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 
техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях. 

1 3 

 

Терроризм, как серьезной 

угроза национальной 
безопасности России. 

1 2 

Задачи и основные 
мероприятия гражданской 

обороны. 

Способы защиты 

населения от оружия 
массового поражения. 

1 1 

3 

Практические занятия и 

лабораторные работы 
4  25 

1. Практическое 

занятие. 

Оценка последствий 

воздействия поражающих 
факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 
объекты. 

1  10 

2. Практическое 

занятие. 

Обеспечение 

безопасности в условиях 

террористических угроз. 

1  5 

3. Практическое 

занятие. 
Цели, задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны. 

1  5 

4. Практическое 

занятие. 

1  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

балл 

Защита от оружия 
массового поражения. 

Самостоятельная 

работа: 
2,4  5 

1. Составить схему 
организации РСЧС и ГО. 

2,4   

Тема 3. Основы 

медицинских 

знаний (для 

девушек) 

 

Содержание учебного 

материала 

47,6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 
ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 14  

Порядок и правила 

оказания первой помощи 
пострадавшим. 

14 3 

Практические занятия и 

лабораторные работы 
26  30 

1. Практическое 

занятие. 

Основные правила 

оказания первой помощи. 

26  30 

Самостоятельная 

работа: 

7,6  10 

Проработка конспекта. 7,6   

Тема 4. Основы 

военной службы 

(для юношей; для 

девушек при 

желании) 

 

Содержание учебного 

материала 

47,6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 14  

Основы военной службы 

и обороны государства. 

3 1 

Организация и порядок 

призыва граждан на 
военную службу. 

4 1 

Организация и порядок 
поступления граждан на 

военную службу в 

добровольном порядке. 

4 2 

Основные виды 

вооружения, военной 
техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений. 

3 3 

Практические занятия и 

лабораторные работы 

26  30 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

балл 

1. Практическое 

занятие. 

Призыв граждан на 

военную службу. 
Поступление граждан на 

военную службу в 

добровольном порядке. 

6  5 

2. Практическое 

занятие. 

Основы обороны 

государства и воинская 
обязанность. 

8  5 

3. Практическое 

занятие. 

Основные виды 
вооружения и военной 

техники подразделений 

Вооруженных Сил РФ. 

6 5 

4. Практическое 

занятие. 
Обеспечение 

психологической 

устойчивости в 
повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 
военной службы. 

6 15 

Самостоятельная 

работа:   
7,6  10 

1. Написание реферата. 7,6   

Всего 68   Зачет/ 

100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 
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Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, групповые дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые 

технологии, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия. 
 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Критерии комфортности и безопасности техносферы. 

Действие электрического тока на организм человека. 

 

Лаборатория «Охрана труда и гражданская защита» для проведения 

учебных занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Оснащенность которой: 

лабораторные установки («Эффективность и качество освещения», 

«Звукоизоляция и звукопоглощение», «Параметры микроклимата», «Исследование 

естественного освещения»; комплект демонстрационных современных источников 

(накаливания и газоразрядных) света и светильников различного типа; 

лабораторные стенды: «Защита от теплового излучения», «Защита от вибрации», 

лабораторный стенд «Защита от СВЧ-излучения», «Защитное заземление и 

зануление», «Электробезопасность трехфазных сетей переменного тока»); мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);  учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине.;   

Учебно-наглядные пособия: 

Особенности нормирования факторов освещенности 
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Принцип работы вытяжной вентиляции 

Пожарная безопасность производственных помещений 

Безопасность труда на строительной площадке 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Основная литература: 

1. Горбунова, Л.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Л.Н. Горбунова, Н.С. Батов ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 546 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 

В.Д. Еременко, В.С. Остапенко ; авт.-сост. В.Д. Еременко, В. Остапенко ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 368 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 

И.А. Екимова ; Томский Государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 192 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 

494 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Морозова, О.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

О.Г. Морозова, С.В. Маслов, М.Д. Кудрявцев ; Сибирский федеральный 

университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 

266 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497357
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 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2.  Охрана труда. Нормативные документы по охране труда www.znakcomplect.ru 

3.  Охрана труда. Информационный портал для инженеров по 
охране труда 

www.atis-ars.ru 

4.  Российская национальная библиотека http://nlr.ru/lawcenter 

5.  Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 http://www.roskodeks.ru 

6.  Охрана труда в России http://ohranatruda.ru 

7.  Российская энциклопедия по охране труда http://www.encyclopedia.ru/cat
/online/detail/47192/  

8.  Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 
библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru 

9.  Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

10.  Электронная библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.znakcomplect.ru/
http://www.atis-ars.ru/
http://nlr.ru/lawcenter
http://www.roskodeks.ru/
http://ohranatruda.ru/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/detail/47192/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/detail/47192/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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возможностями здоровья 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 
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образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 
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мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО «МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-
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бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также 

играют видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 
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При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 
должен:  

 знать 

 принципы обеспечения 
устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 
техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 
условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 
безопасности России; 

 задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 
 основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 
профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 
вероятности их реализации; 

 демонстрирует знание понятия 

устойчивости работы объектов 
экономики, при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 
 факторов, определяющих 

устойчивость работы объектов; 

 путей и способов повышения 

устойчивости работы объектов; 
 демонстрирует знания о  

мониторинге и прогнозировании 

развития событий и оценки 
последствий при ЧС и 

противодействии терроризму. 

 демонстрирует знание понятия 
гражданской обороны и принципов 

ее  организации, задач и основных 

мероприятий гражданской 

обороны; 
 демонстрирует знание 

признаков, определяющих 

опасность, вредных и опасных 
факторов производственной и 

бытовой среды, последствий 

опасностей в профессиональной 
деятельности и в быту, принципов 

снижения вероятности реализации 

потенциальных опасностей; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  
Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Контрольная работа 
Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Оценка результатов 

проведенного зачета. 

 

 способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

 демонстрирует знание видов 

оружия массового поражения, 

характеристик ядерного, 
химического, биологического  

оружия, поражающих факторов 

ядерного взрыва, действий 
населения в очаге ядерного, 

химического, биологического 

поражения,  

 демонстрирует знание способов 
защиты населения при 

радиоактивном и химическом 

заражении местности. 

 меры пожарной 

безопасности и правила 
безопасного поведения при 

пожарах; 

 демонстрирует знание типов 

возгораний и способов 
пожаротушения, основных видов 

первичных средств пожаротушения 

и правил их применения, мер 
пожарной безопасности в 

природной, бытовой и 

производственной среде, 

обязанностей граждан в области 
пожарной безопасности, порядка 

действий при пожаре. 

 основы военной службы и  демонстрирует знание правовых  
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

обороны государства; основ в области военной службы и 

обороны государства, знание 
понятий национальные интересы и 

национальная безопасность 

Российской Федерации, угрозы 
национальной безопасности РФ, 

военная безопасность РФ, знает 

понятие и принципы организации 
обороны. 

 организацию и порядок 
призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

 демонстрирует знание правовых 
основ в области военной службы, 

порядка и сроков призыва граждан 

на военную службу, оснований для 

освобождения от призыва на 
военную службу и освобождения от 

исполнения воинской обязанности, 

оснований для предоставления 
отсрочки от призыва на военную 

службу, о контракте о прохождении 

военной службы, требований, 
предъявляемых к гражданам, 

поступающим на военную службу 

по контракту. 

 основные виды 

вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений; 

 демонстрирует знание 

организационной структуры 

Вооруженных Сил Российской 
Федерации, основных видов 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений. 

 порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 демонстрирует знание порядка и 

правил оказания первой 

медицинской помощи при: 
кровотечениях, ушибах, ожогах, 

обморожениях, отравлениях, 

укусах, ранениях, утоплении и при 
поражении электрическим током, 

прядка проведения 

реанимационных мероприятий 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 
должен: 

 уметь 

 организовывать и 

проводить мероприятия по 
защите населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 
различного вида и их 

 способен распознать 

потенциальные опасности, 
рационально организовать 

трудовой и производственный 

процесс; 

 демонстрирует умение 
использовать индивидуальные 

средства защиты работающих, 

распознать сигналы оповещения 
населения и действовать по ним. 

 умеет распознавать сигналы 

оповещения населения об 
опасности и грамотно действовать 

Оценка результатов выполнения 

практических работ.  
Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Контрольная работа 

Устный опрос. 
Письменный опрос. 

Оценка результатов 

проведенного зачета. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

последствий в 

профессиональной 
деятельности и быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и 
коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

по ним.  

 умеет использовать средства 
индивидуальной и инженерной 

защиты, действовать при 

проведении эвакуационных 
мероприятий. 

 умеет распознавать: 

 признаки применения оружия 
массового поражения; сигналы 

оповещения населения об 

опасности и грамотно действовать 

по ним.  

 применять первичные 

средства пожаротушения; 

 умеет грамотно выбирать 

средства пожаротушения при 
различных типах возгораний; 

 эффективно применять 

первичные средства 
пожаротушения 

 владеть способами 
бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 

военной службы; 

 владеет стратегией поведения в 
конфликтных ситуациях, 

предупреждения и управления 

конфликтами, способами 
разрешения конфликтов 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 владеет техникой проведения 

реанимационных мероприятий, 

оказания первой медицинской 

помощи при: кровотечениях, 
ушибах, ожогах, обморожениях, 

отравлениях, укусах, ранениях, 

утоплении, поражении 
электрическим током. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

проводится в форме зачета. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.5 
 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 
 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 



20 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 
способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 
проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 
умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 
теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения экологической 

безопасности?  
2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды?  

3. Дайте определение термина «Рабочая зона».  

4. Какие параметры нормируются в качестве параметров микроклимата 

рабочей зоны?  

5. Какие факторы учитываются при назначении параметров микроклимата 

рабочей зоны?  

6. При помощи каких устройств осуществляется организованная естественная 

вентиляция?  

7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?  

8. Какое воздействие на организм человека оказываю сенсибилизирующие 

вредные вещества?  

9. Какое воздействие на организм человека оказывают канцерогенные вредные 

вещества?  

10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее опасное 

воздействие?  

11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?  

12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного действия?   
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13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и прерывистых 

гудков?  

14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при 

воздействии на объекты?  

15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при 

воздействии на человека?  

16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для удаления с 

объектов аварийно-химических опасных веществ?  

17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное для 

человека значение относительной влажности?  

18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на рабочем 

месте чтобы оно являлось постоянным?  

19. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления?  

20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего относятся ожоги?  

21. Безопасность и экологичность технических систем.  

22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций.  

23. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности.  

24. Критерии комфортности.  

25. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях  

 

Задания 2-го типа 

1. На рабочем месте присутствует опасный производственный фактор. Может 

ли он стать причиной профессионального заболевания?  

2. На рабочем месте присутствует вредный производственный фактор. Может 

ли он стать причиной травмы?  

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного 

средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел выброс газообразного хлора, 

облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта. Какие 

указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать персоналу 

Вашего объекта?  

4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают сигнал 

оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что означает этот 

сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому сигналу?  

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего 

излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила 

16 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного 

средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел выброс газообразного 

хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта. 

Какие указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать 

персоналу Вашего объекта?  
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7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего 

излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила 

116 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

многократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 45 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

10.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 100 рад. За тот же месяц доза однократного внешнего 

облучения всего тела не превышала 50 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

11.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии.  

12.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его контраст с 

фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  

13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, если 

освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения равно 0,8?  

14.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение коэффициента 

естественной освещённости.  

15.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выключить, то 

уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба включить, то уровень шума в 

помещении составит 65 дБ. Определите уровень шума в помещении, если 

включить только один источник.  

16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень шума в 

помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить один из источников.  

17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном берегу 

высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и глубиной 10 м, 

площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки 2 м/с, углы наклона 

берегов равные. Оценить последствия наводнения, обусловленного выпадением 

осадков интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке.  

18.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. На 

расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа размером 

30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании работают 30 человек, 

плотность персонала на территории промышленного здания составляет 

1 тыс. чел./км2. Для проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен 

посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 

100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 0,1 тыс. чел./км2. 

Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена на складе.  
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19.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание 

штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу выброшено 150 кг 

оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости атмосферы инверсия, ветер 

устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте безопасное расстояние от горящего 

штабеля для человека.  

20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии 

равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней будет 

потеряно, если на предприятии работает 300 человек?  

21. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе 

было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 5 дней. 

Определите значение интегральной оценки уровня производственного 

травматизма, если на предприятии занято 200 человек.  

22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии 

равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько человеко-дней будет 

потеряно, если на предприятии работает 500 человек?  

23.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных 

веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м – 1 м/с, 

облачность отсутствует. Определите размеры зон проведения защитных 

мероприятий по йодной профилактике населения, его укрытия и эвакуации.  

24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных 

веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности  – 50%. 

Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость ветра на высоте 10 м u10 

составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС расположен объект экономики, на 

котором персонал в течение 7 ч находится в административных зданиях, а 

остальное время – в каменных пятиэтажных жилых домах. Определите 

радиационную обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 

персонала и населения.  

25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по 

течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота уровня воды перед 

плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 110-3 м/км, глубина реки 

непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние кирпичных малоэтажных 

зданий объекта экономики после разрушения плотины с образованием прорана с 

относительной шириной 0,5.  

 

Задания 3-го типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а температура его 

наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов необходимо понизить 

температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться 

оператор?  

2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от ограждающего 

экрана, температура которого на 5 ОС превышает оптимальную. На какое 

расстояние необходимо удалить экран, чтобы оператор мог оставаться на своём 

месте?  
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3. Значение напряжённости электромагнитного поля промышленной частоты 

на рабочих местах персонала составляет 5,5 кВ/м. На какую величину её 

необходимо уменьшить, чтобы персонал мог находиться на своих рабочих местах 

всю смену в 8 часов?  

4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, обеспеченного 

средствами индивидуальной защиты от шума составляет 100 дБА. Каков запас по 

уровню звукового давления, дБА, чтобы персонал мог оставаться в этой зоне?  

5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 

оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 

оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 

оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 

оператор мог работать в этой зоне, используя средства индивидуальной защиты?  

9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время для перемещения 

по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 5 часов. 

Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в 

безопасный район?  

10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для перемещения по 

радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 1 час. Через 

какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в безопасный 

район?  

11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 100 раз?  

12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз?  

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 1000 раз?  

14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло радиоактивное 

загрязнение района дислокации объекта экономики. На объекте экономики в 

течение недели проводится иодная профилактика. Сколько ещё времени должна 

продолжаться защита персонала?  

15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного случая без 

инвалидности и летального исхода продолжается в течение 2 суток. Сколько 

времени имеется в резерве у комиссии?  

16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного случая 

продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок она должна выдать 

пострадавшим акты расследования этого происшествия?  
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17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое минимальное 

количество актов расследования этого происшествия должен утвердить 

руководитель объекта экономики?  

18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр акта о 

расследовании несчастного случая. Через какое время его можно уничтожить 

установленным порядком?  
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«Инженерная геология»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

  

Учебная дисциплина «Инженерная геология» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г.  

 Учебная дисциплина «Инженерная геология» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Код 

 

Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования 

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

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код  

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1  - распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  
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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 

- 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; 

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 

- номенклатура 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;  
- современная научная и 

профессиональная терминология;  

- 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 5  - 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 6  - описывать значимость своей 
специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

- проявлять и отстаивать базовые 
общечеловеческие, культурные  и 

национальные ценности российского 

государства   в современном сообществе 

- сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности для 

развития экономики и среды 
жизнедеятельности граждан российского 

государства; 

- основы нравственности и морали 
демократического общества; 

- основные компоненты активной 

гражданско-патриотической позиции 
- основы культурных, национальных 

традиций народов российского 

государства 

ОК 7 - соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

- правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 
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- определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 
специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных 
объектов, 

- оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и 
определять необходимые ресурсы для её 

устранения; 

- использовать энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в 
профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных 

объектов, 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности;  
- пути обеспечения ресурсосбережения; 

- основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 
порождаемые их действием; 

- технологии по повышению 

энергоэффективности зданий, сооружений 
и инженерных систем 

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 

ПК 1.3 - читать проектно-технологическую 

документацию; пользоваться 
компьютером с применением 

специализированного программного 

обеспечения 

- принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 
участка; особенности выполнения 

строительных чертежей; графические 

обозначения материалов и элементов 
конструкций;  

- требования нормативно-технической 

документации на оформление 
строительных чертежей 

ПК 1.4 - определять номенклатуру и 
осуществлять расчет объемов 

(количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на 

- способы и методы планирования строи-
тельных работ (календарные планы, 

графики производства работ); виды и 

характеристики строительных машин, 

энергетических установок, транспортных 
средств и другой техники; требования 

нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов к 
составу, содержанию и оформлению 
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объекте капитального строительства; 

разрабатывать графики эксплуатации 

(движения) - строительной техники, 
машин и механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами производства 

строительных работ на объекте 
капитального строительства; определять 

состав и расчёт показателей 

использования трудовых и материально-
технических ресурсов; заполнять 

унифицированные формы плановой 

документации распределения ресурсов 

при производстве строительных работ; 
определять перечень необходимого 

обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими 
помещениями. 

проектной документации в составе 

проекта организации строительства 

ведомости потребности в строительных 
конструкциях, изделиях, материалах и 

оборудовании, методы расчетов линейных 

и сетевых графиков, проектирования 

строи-тельных генеральных планов; 
графики потребности в основных 

строительных маши-нах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по 
основным категориям 

ПК 2.1 - читать проектно-технологическую 
документацию; осуществлять 

планировку и разметку участка 

производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 

- требования нормативных технических 
документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной 

площадки; правила транспортировки, 
складирования и хранения различных 

видов материально-технических ресурсов 

ПК 2.4 - осуществлять визуальный и 

инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов отделки 
объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных 

сетей; распознавать различные виды 
дефектов отделочных, изоляционных и 

защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального 
контроля; вести операционный контроль 

технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, устраняя 
нарушения технологии и обеспечивая 

качество строительных работ в 

соответствии с нормативно-технической 
документацией; осуществлять 

документальное сопровождение 

результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного 
контроля качества работ, акты скрытых 

работ, акты промежуточной приемки 

ответственных конструкций) 

- содержание и основные этапы 

выполнения геодезических разбивочных 

работ; методы визуального и 

инструментального контроля качества и 
объемов (количества) поставляемых 

материально-технических ресурсов; 

требования нормативной технической и 
проектной документации к составу и 

качеству производства строительных 

работ на объекте капитального 
строительства; требования нормативной 

технической и технологической 

документации к составу и содержанию 

операционного контроля строительных 
процессов и (или) производственных 

операций при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных 
работ; методы и средства 

инструментального контроля качества 

результатов производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных 
работ; правила и порядок наладки и 

регулирования контрольно-

измерительных инструментов, схемы 
операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; порядок составления 
внутренней отчетности по контролю 

качества строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Инженерная геология» в 

пределах освоения ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений: 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 94 

в том числе: 

 лекции, уроки 20 

 практические занятия, семинары 40 

 лабораторные работы  - 

 курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  2 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация/ экзамен 18 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

Раздел 1. Основы геологии 

Тема 1.1  

Строение земли 

и геологические 

процессы 

Содержание учебного 

материала 

16 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.4 

  

Теоретическое обучение 4   

Теория происхождения 

Солнечной системы и Земли. 

Основные данные о Земле и 
земной коре. 

Форма и размеры Земли. 

Внутреннее строение Земли. 

Термодинамические условия. 
Строение земной коры. 

Вещественный состав земной 

коры. 
Химический состав земной 

коры. 

Минералы. 

Горные породы. 
Геологические процессы. 

Геологические процессы. 

Экзогенные процессы. 
Эндогенные процессы. 

4 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

10  25 

Практические занятия №1. 
Понятие о геологических 

2  5 
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процессах, их классификация в 

инженерной геологии.  

Практические занятия №2. 

Земная кора. 

2  5 

Практические занятия №3. Роль 

генезиса и петрографических 

особенностей горных пород при 
их инженерно-геологической 

оценке. 

2  5 

Практические занятия №4. 

Инженерно-геологическое 

подразделение горных пород. 

2  5 

Практические занятия №5. 

Инженерно-геологическое 

подразделение горных пород. 

2   5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2    

Структурные связи в горных 

породах и влияние их на 

свойства пород. Формирование 

структурных связей в процессе 
генезиса пород. 

2    

Раздел 2. Подземные воды. 

Тема 2.1 

Подземные 

воды. 

 

Содержание учебного 

материала 

20 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.4 

  

Теоретическое обучение 6   

Виды воды в горных породах. 

Происхождение подземных вод. 

Классификация подземных вод. 
Грунтовые воды и их режим. 

Напорные подземные воды. 

Общая минерализация и 
химический состав подземных 

вод. 

Минеральные воды. 
Динамика подземных вод. 

Движение воды в зоне аэрации. 

Движение воды в зоне 

насыщения. 

6 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

10  25 

Практические занятия №6. 

Классификация подземных вод 
по 

условиям залегания. 

2  5 

Практические занятия №7. 

Водоносные горизонты.  

2  5 

Практические занятия №8. 

Межпластовые безнапорные и 

напорные воды. 

2  5 

Практические занятия №9. 

Состав подземных вод. 

2  5 
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Практические занятия №10. 

Состав подземных вод. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4   

Отображение подземных вод на 

геологических разрезах и 

гидрогеологических картах.  

4   

Раздел 3.  Грунтоведение. 

Тема 3.1 

Грунтоведение 

Содержание учебного 

материала 

20 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.4 

  

Теоретическое обучение 6   

Минеральный состав и строение 
грунта. 

Гранулометрический состав 

грунта.  
Структура и текстура грунта. 

Виды грунтов. 

Грунты как основания для 

строительных сооружений. 
Основные виды грунтов. 

Классификация грунтов. 

6 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

10  25 

Практические занятия №11. 

Физические свойства грунтов, 

плотность, пористость, 
водонасыщенность. 

2  5 

Практические занятия №12. 
Прочностные свойства грунтов.  

2  5 

Практические занятия №13. 
Мерзлые грунты. 

2  5 

Практические занятия №14. 
Грунты как основания или 

среда. 

2  5 

Практические занятия №15. 

Устойчивость грунтов и 

сооружений. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4   

Устойчивость склона. Осадка 

сооружений. 

4   

Раздел 4.  Инженерно-геологические исследования 

Тема 4.1. 

Инженерно-

геологические 

исследования 

Содержание учебного 

материала 

18 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК 2.4 

  

Теоретическое обучение 4   

Виды инженерно-геологических 
исследований и их содержание 

Гидрогеологическая и 

инженерно-геологическая 
съемка 

Разведочные работы 

4 2  
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Геофизические методы 

исследований 

Опытные полевые работы 
Стационарные наблюдения 

Лабораторные работы 

Камеральные работы 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

10  25 

Практические занятия №16. 

Инженерно-геологические 

условия. Инженерно-
геологические карты. 

2  5 

Практические занятия №17. 
Порядок проведения 

инженерно-геологических 

изысканий. 

2  5 

Практические занятия №18. 

Порядок проведения 
инженерно-геологических 

изысканий. 

2  5 

Практические занятия №19. 

Инженерно-геологическое 

районирование территорий. 

2  5 

Практические занятия №20. 

Инженерно-геологическое 
типизация территорий. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4   

Документация и отчетность 
инженерных изысканий. 

4   

Консультации 2    

Промежуточная аттестация / экзамен 18 экзамен   

Всего: 94   100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, технология 

развития критического мышления, групповые дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые технологии, 
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групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия. 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Полезные ископаемые.  

Использование полезных ископаемых. 

 

Лаборатория Инженерной геологии и гидрологии для проведения учебных 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

лабораторное оборудование (оптический микроскоп, коллекция минералов, 

учебные наборы геологических образцов, шкала Мооса); мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические 

средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Горные породы. 

Классификация магматических горных пород. 

Схема образования и преобразования осадочных горных пород. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Основная литература: 

1. Бутолин, А.П. Геология : учебное пособие / А.П. Бутолин, Н.П. Галянина. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 159 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Пономарева, Г.А. Основы геологии угля и горючих сланцев : учебное пособие 

/ Г.А. Пономарева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2015. – 121 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Авакян, В.В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических 

работ / В.В. Авакян. – 2-е изд. – Москва : Инфра-Инженерия, 2016. – 588 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Бутолин, А.П. Геология : учебное пособие / А.П. Бутолин, Н.П. Галянина. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 159 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Геодезия в строительстве : учебник : [16+] / В.П. Подшивалов, 

В.Ф. Нестеренок, М.С. Нестеренок, А.С. Позняк. – Минск : РИПО, 2019. – 396 с. : 

ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

4. Кныш, С.К. Общая геология : учебное пособие / С.К. Кныш ; под ред. А. 

Поцелуева ; Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет. – 2-е изд. – Томск : Издательство Томского политехнического 

университета, 2015. – 206 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364844
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600032
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442111
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1

1 

Научно-технический журнал по инженерной  геологии 
"Инженерная геология" 

http://www.geomark.ru/our_journal/   

2 Журнал "Инженерные изыскания"  http://www.geomark.ru/our_journal/ 

3 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4 Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru 

5 Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

6 Российская национальная библиотека http://nlr.ru  

 

3.3  Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.geomark.ru/our_journal/
http://www.geomark.ru/our_journal/
http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://nlr.ru/
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указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период 

до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является 

достаточным основанием для возможности пребывания указанных категорий 
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граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 
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проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Умения: 

- анализировать инженерно-

геологическую информацию; 
- читать геологические карты и 

разрезы; 

- определять физико-механические 

свойства грунтов; 
- рассчитывать нормативные и 

расчетные показатели свойств 

грунтов. 

 уровень освоения учебного 

материала; 

 умение использовать 
теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 
 уровень сформированности 

общих компетенций. 

 Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий. 
 Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

 Оценка результатов 
тестирования 

Оценка результатов 

проведенного 
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- составлять геологические разрезы. 

Знания: 

- инженерно-геологические условия 
территорий; 

- основные характеристики физико-

механических свойств грунтов; 

- строительные свойства песчаных, 
глинистых, крупнообломочных и 

скальных грунтов; 

- методика составления 
геологических карт и разрезов. 

. классификации минералов, 

химический состав, строение и 

свойства; 
- классификации горных пород по 

происхождению:  

- характеристики скальных и 
нескальных грунтов; состав, 

состояния и свойства 

грунтов; состав и виды почв, 
искусственных грунтов; 

-типов рельефа; историю его 

развития; 

промежуточной аттестации. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная геология» 

проводится в форме экзамена. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен/ 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 
05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 
тестовых заданий. 

  

 

Балльная оценка по результатам теста 

согласно Стандарту проведения ПА, в 
сумме 100. 

 «Отлично»  

– 91-100  
«Хорошо»   

– 76 -90 

«Удовлетворительно»   

– 50 - 75  
 «Не удовлетворительно» 

– менее 50  

 

 

 

Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации. 

Примерные тестовые задания по разделу 1 

Вопрос 1 

Концентрические геоэкологические оболочки Земли — это: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) Атмосфера 
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b) Магнитосфера 

c) мантия 

d) Гидросфера 

e) Литосфера 

Вопрос 2 

Эндогенные геологические процессы — это: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) магматизм 

b) землетрясения 

c) метаморфизм 

d) вулканизм 

e) абразия 

f) карст 

Вопрос 3 

По каким признакам отличают глубинные магматические горные породы от 

излившихся? 

Выберите один ответ: 

a) по весу и цвету 

b) по структуре и текстуре 

c) по химическому и минеральному составу 

Вопрос 4 

Процесс преобразования полевых шпатов при химическом выветривании — 

это: 

Выберите один ответ: 

a) каолинизация 

b) силикатизация 

c) кольматация 

d) серитизация 

e) глинизация 

Вопрос 5 

Разрывные дислокации – это: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) грабен 

b) горст 

c) сдвиг 

d) флексура 

e) антиклиналь 

f) сброс 
 

Примерные тестовые задания по разделу 2 

Вопрос 1 

Присутствие в воде минеральных веществ – это … воды. 

Выберите один ответ: 

a) илистость 

b) химизм 
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c) минерализация 

d) мутность 

e) соленость 

Вопрос 2 

Вода в грунтах, свободная и не подчиняющейся законам гравитации - это: 

Выберите один ответ: 

a) рыхлосвязанная вода 

b) термальная вода 

c) капиллярная вода 

d) лед 

e) гравит 

Вопрос 3 

Вода, заключенная между двумя слоями водоупоров, — это ... вода. 

Выберите один ответ: 

a) карстовая 

b) грунтовая 

c) поровая 

d) межпластовая 

e) верховодка 

Вопрос 4 

Пока нет ответа 

Какие из перечисленных ниже подземных вод относятся к зоне аэрации? 

Выберите один или несколько ответов: 

a) капиллярно-подвешенные 

b) артезианские 

c) верховодка 

Вопрос 5 

Система подземных каналов, служащая для понижения уровня грунтовых вод 

и осушения территорий, — это: 

Выберите один ответ: 

a) коллекторная сеть 

b) водоотводящая сеть 

c) водосборная сеть 

d) водоприемная сеть 

e) дренаж 

 

Примерные тестовые задания по разделу 3 

Вопрос 1 

Графическая модель вертикального строения верхней части литосферы с 

нанесением гидрогеологической обстановки участка — это: 

Выберите один ответ: 

a) инженерно-геологический разрез 

b) литолого-петрографический разрез 

c) геологический разрез 

d) гидрогеологический разрез 
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e) сейсмологический разрез 

Вопрос 2 

Объем всех пустот, содержащихся в горной породе, определяет ее: 

Выберите один ответ: 

a) трещиноватость 

b) порозность 

c) пористость 

d) кавернозность 

e) пустотность 

Вопрос 3 

Просадка – это: 

Выберите один ответ: 

a) образование трещин при уменьшении влажности 

b) неравномерное уплотнение грунта при увлажнении 

c) изменение сжимаемости при увлажнении 

Вопрос 4 

Уменьшение прочности скальных грунтов при водонасыщении — это: 

Выберите один ответ: 

a) пластичность 

b) размываемость 

c) размокаемость 

d) окаменение 

e) размягчаемость 

Вопрос 5 

Грунты природного происхождения, перемещенные или измененные 

человеком, — это ... грунты. 

Выберите один ответ: 

a) преобразованные 

b) техногенные 

c) искусственные 

d) производственные 

e) переотложенные 

 

Примерные тестовые задания по разделу 4 

Вопрос 1 

Нижняя поверхность горной выработки, перемещающаяся при проходке или 

завершающая ее, — это: 

Выберите один ответ: 

a) дно 

b) днище 

c) забой 

d) отказ 

e) поверхность разработки 

Вопрос 2 

Какие свойства грунтов определяются в лабораторных условиях? 
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Выберите один или несколько ответов: 

a) механический состав 

b) химический состав 

c) водопроводимость 

Вопрос 3 

Для чего применяются сейсморазведка? 

Выберите один ответ: 

a) для определения глубины залегания грунтовых вод 

b) для определения скорости движения подземных вод 

c) для определения трещиноватости 

Вопрос 4 

Свод условных знаков и пояснений в карте, раскрывающих ее содержание, — 

это: 

Выберите один ответ: 

a) легенда карты 

b) описание карты 

c) содержание карты 

d) условные обозначения 

e) условные знаки 

Вопрос 5 

Динамическое погружение конического наконечника в грунт применяется в 

таком методе определения характеристик грунта, как: 

Выберите один ответ: 

a) статическая пенетрация 

b) динамическое зондирование 

c) прессиометрия 

d) каротаж 

e) штамповые испытания 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является дисциплиной обязательной части общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 2 от 10.01.2018 г. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование следующих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 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. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении  производственных задач 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности   жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов  

1.2. Цель и результаты освоения учебной дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 1 - распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 
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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 

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; 

- 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 

- номенклатура 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;  

- современная научная и профессиональная 

терминология;  

- 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 5 - 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 6 - описывать значимость своей специальности;  

- применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

- сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

- значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 - соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

- определять направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 
специальности 

- правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  

- основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

- пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 - применять средства информационных - современные средства и устройства 
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технологий для решения профессиональных 

задач;  

- использовать современное программное 

обеспечение 

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 

ПК 3.2 - применять данные первичной учетной 

документации для расчета затрат по 
отдельным статьям расходов;  

- применять группы плановых показателей для 

учета и контроля использования материально-

технических и финансовых ресурсов; 

-   разрабатывать и вести реестры договоров 

поставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию 

- инструменты управления ресурсами в 

строительстве, включая классификации и 
кодификации ресурсов, основные группы 

показателей для сбора статистической и 

аналитической информации;  

- методы расчета показателей использования 

ресурсов в строительстве; 

- приемы и методы управления 

структурными подразделениями при 

выполнении производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ;  

- основания и меры ответственности за 

нарушение трудового законодательства;  

- основные требования трудового 

законодательства Российской Федерации; 

- определять оптимальную структуру 

распределения работников для выполнения 
календарных планов строительных работ и 

производственных заданий 

ПК 3.4 - осуществлять нормоконтроль выполнения 

производственных заданий и отдельных работ;  

- вести табели учета рабочего времени;  

- права и обязанности работников; 

- нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации работников 
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- устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ 
работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации;  

- обосновывать претензии к подрядчику или 

поставщику в случае необходимости;  

- осуществлять анализ профессиональной 

квалификации работников и определять 

недостающие компетенции;  

- осуществлять оценку результативности и 

качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности 
выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей;  

- вносить предложения о мерах поощрения и 

взыскания работников 

участка производства однотипных 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

- методы проведения нормоконтроля 

выполнения производственных заданий и 

отдельных работ;  

- основные меры поощрения работников, 

виды дисциплинарных взысканий; 

- основные методы оценки эффективности 

труда;  

- основные формы организации 

профессионального обучения на рабочем 
месте и в трудовом коллективе;  

- виды документов, подтверждающих 

профессиональную квалификацию и наличие 
допусков к отдельным видам работ 

ПК 3.5 – определять вредные и (или) опасные 
факторы воздействия производства 

строительных работ, использования 

строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на 

работников и окружающую среду;  

– определять перечень рабочих мест, 
подлежащих специальной оценке условий 

труда,  

– определять перечень необходимых средств 

коллективной и индивидуальной защиты 
работников;  

– определять перечень работ по обеспечению 

безопасности строительной площадки;  
– оформлять документацию по исполнению 

правил по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

– требования нормативных документов в 
области охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

при производстве строительных работ;  
– основные санитарные правила и нормы, 

применяемые при производстве 

строительных работ;  
– основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды 

негативного воздействия на окружающую 

среду при проведении различных видов 
строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения;  

– требования к рабочим местам и порядок 
организации и проведения специальной 

оценки условий труда;  

– правила ведения документации по 

контролю исполнения требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды;  

– методы оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях;  

– меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 
нарушении требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охране 

окружающей среды 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

При реализации содержания учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 50 

в том числе: 
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 лекции, уроки 19 

 практические занятия, семинары 19 

 лабораторные работы  - 

 курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  - 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация  диффер.зачет 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

ПА/ 

балл 

Тема 1. Трудовое 

право России 

Содержание учебного 

материала 

5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 2   

Понятие, предмет и функции 

трудового права. 

Метод трудового права 
Система трудового права. 

Принципы трудового права. 

Субъекты трудового права. 

2 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

2  10 

Практическое занятие 1. 

Трудовая права. Понятие, 

предмет, функции, метод, 
система и принципы трудового 

права. Субъекты трудового 

права. 

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1   

Основные понятия трудовой 

правы. Понятие, предмет и 
функции трудового права 

1   

Тема 2. Правовое 

регулирование 

предпринимательс

тва 

Содержание учебного 

материала 

8 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 3   

Организационно- правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. 

Государственная регистрация 
субъектов предпринимательства. 

Ликвидация субъектов 

3 2  
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предпринимательской 

деятельности. 

Права и обязанности субъектов 
предпринимательской 

деятельности. 

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

3  10 

Практическое занятие 2. 

Организационно- правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. 
Государственная регистрация и 

ликвидация субъектов 

предпринимательства. Права и 
обязанности субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

3  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Формы предпринимательской 

деятельности. Регистрация и 
ликвидация субъектов 

предпринимательства. 

2   

Тема 3. Правовое 

положение 

субъектов 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 

5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 2   

Понятие и виды субъектов 

хозяйственной деятельности. 

Правовые основы деятельности 
индивидуальных 

предпринимателей. 

2 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

2  10 

Практическое занятие 3. Понятие 

и виды субъектов хозяйственной 

деятельности. 

Правовые основы. 

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1   

Хозяйственная деятельность 

Понятие и виды. 

1   

Тема 4. Источники 

трудового права 

Содержание учебного 

материала 

5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 
ПК 3.2, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 2   

Понятие источников трудового 
права. 

Классификация источников 

трудового права. 
Характеристика источников 

трудового права. 

2 2  
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В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

2  10 

Практическое занятие 4. Понятие 

источников трудового права. 

Классификация и характеристика 
источников трудового права. 

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1   

Источники трудового права. 
Классификация и характеристика 

и источники. 

1   

Тема 5. Трудовой 

договор и порядок 

его заключения, 

основания 

прекращения 

Содержание учебного 

материала 

5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 2   

Трудовой договор (понятие, 

стороны, содержание). 

Заключение трудового договора. 
Изменение трудового договора. 

Прекращение трудового 

договора. 

2 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

2  10 

Практическое занятие 5. 

Трудовой договор. 

Заключение, изменение и 
прекращение трудового 

договора. 

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1   

Трудовой договор. 

Заключение, изменение и 

прекращение трудового 
договора. 

1   

Тема 6. Оплата 

труда 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 2   

Понятие заработной платы. 

Системы оплаты труда. 

Формы оплаты труда, порядок, 

место и сроки выплаты 
заработной платы. 

Удержания из заработной платы. 

Исчисление средней заработной 
платы. 

Премирование работников, 

стимулирующие выплаты. 

2 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

2  10 

Практическое занятие 6. Понятие 

заработной платы. Системы и 
формы оплаты труда. 

2  10 
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Исчисление средней заработной 

платы 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Заработная плата. Системы и 

формы оплаты труда. 

2   

Тема 7. Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости 

населения 

Содержание учебного 

материала 

5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 2   

Понятие и виды занятости. 

Гарантии государства в области 

занятости, содействие 
работодателей в обеспечении 

занятости населения. 

Порядок и условия признания 
граждан безработными. 

2 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

2  10 

Практическое занятие 7. Понятие 
и виды занятости. 

Гарантии государства в области 

занятости. 

Порядок и условия признания 
граждан безработными. 

2  10 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1   

Занятость. Понятие и виды.  

Гарантии государства в области 

занятости. 

1   

Тема 8. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работника 

Содержание учебного 

материала 

5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 3.4, 
ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 2   

Материальная ответственность 

(понятие, условия 
возникновения). 

Понятие, особенности и виды 

материальной ответственности 

работника. 
Случаи полной материальной 

ответственности работника. 

Коллективная (бригадная) 
материальная ответственность за 

причинение ущерба. 

2 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

2  15 

Практическое занятие 8. 

Материальная ответственность. 

Понятие и условия 
возникновения. 

Виды материальной 

ответственности. 

2  15 
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Коллективная материальная 

ответственность. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1   

Материальная ответственность. 

Понятие, особенности и виды 

материальной ответственности. 

1   

Тема 9. 

Административны

е правонарушения 

и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного 

материала 

6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.2, ПК 3.4, 
ПК 3.5 

  

Теоретическое обучение 2   

Понятие и содержание 

административного 
правонарушения. 

Административная 

ответственность. 
Дисциплинарная, 

административная и 

материальная ответственность 

государственных служащих. 

2 2  

В том числе, практических 

занятий и лабораторных работ 

2  15 

Практическое занятие 9. 

Административное 
правонарушение. 

Административная 

ответственность. 
Дисциплинарная, 

административная и 

материальная ответственность. 

2  15 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Административное 

правонарушение. 
Административная 

ответственность. 

2   

Всего:  50   100 

Консультация -    

Промежуточная аттестация 
- 

  Диффер. 

зачет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 
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Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, групповые дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые 

технологии, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 
 

3. Условные реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные термины Градостроительного кодекса 

Система проектной документации 

Виды проектных организаций и их структуры 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Основная литература: 

1. Буянова, М.О. Трудовое право России : учебник / М.О. Буянова, 

О.Б. Зайцева ; под общ. ред. М.О. Буяновой. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 572 

с. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Мазурин, С.Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. : [16+] / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562838
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С.Ф. Мазурин. – Москва : Прометей, 2017. – Т. 1. – 547 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Мазурин, С.Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. : [16+] / 

С.Ф. Мазурин. – Москва : Прометей, 2017. – Т. 2. – 464 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Герасимова, О.О. Основы предпринимательской деятельности : учебное 

пособие : [16+] / О.О. Герасимова. – Минск : РИПО, 2019. – 270 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Сидорчук, В.К. Хозяйственное право : учебник : [12+] / В.К. Сидорчук. – 

Минск : РИПО, 2018. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

http://www.consultant.ru  

2 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://old.centerstart.ru/node/87

0  

3 Официальный сайт Государственной Думы РФ www.duma.gov.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483214
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599913
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://old.centerstart.ru/node/870
http://old.centerstart.ru/node/870
http://www.duma.gov.ru/
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4 Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

5 Электронная библиотека www.biblioclub.ru 

6 Электронная библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том 

числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся 
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с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО «МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых 

ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на 

период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 
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парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также 

играют видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 
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информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 
деятельности, применительно 

к различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 Оценка результатов 

выполнения 

практических заданий. 
 Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 
 Оценка результатов 

тестирования 

Оценка результатов 

проведенного 
промежуточной 

аттестации. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

 

 - оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для качественного 
выполнения   профессиональных задач,  

 -широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК 03.  Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

- конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения и 
при решении профессиональных задач; 

- четкое выполнение обязанностей при работе 

в команде и / или выполнении задания в 
группе; 

- соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде; 

- построение профессионального общения с 
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учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 
коммуникации 

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 
социального и культурного 

контекста. 

- грамотность устной и письменной речи, 
- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

- проявление толерантности в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 

основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

- динамика достижений студента в учебной 

деятельности; 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
 

- соблюдать нормы экологической 
безопасности;  

- применение направлений ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- оперативность и результативность 
использования общего и специализированного 

программного обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

- использование в профессиональной 

деятельности необходимой технической 
документации, в том числе на иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 
планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- обоснованность применения знаний по 

финансовой грамотности, 
-  использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при планировании 

предпринимательской деятельности  в 

строительной отрасли 

ПК 3.2 Обеспечивать работу 

структурных подразделений 
при выполнении 

производственных задач; 

 

 использование нормативных документов, 

определяющих права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников; 
- расстановку бригад и не входящих в их 

состав отдельных работником на участке; 

- определение производственных заданий; 
- выдача и распределение производственных 

заданий между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями);   
-деление фронт работ на захватки и делянки; 

- закрепление объемов работ за бригадами; 

-организация выполнения работ в 

соответствии графиками и сроками 
производства работ; 

- обеспечивание работников инструментами, 

приспособлениями, средствами малой 

 Оценка результатов 

выполнения 
практических заданий. 

 Оценка результатов 

устного и письменного 
опроса. 

 Оценка результатов 

тестирования 
Оценка результатов 

проведенного 

промежуточной 

аттестации 
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механизации, транспортом, спец одеждой, 

защитными средствами; 

- обеспечивание условий для освоения и 
выполнения рабочими установленных норм 

выработки. 

ПК 3.4 Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений; 

 организация оперативного учета 
выполнения производственных заданий;  

 оформление документов по учету рабочего 

времени, выработки, простоев; 

 использование действующего положения по 

оплате труда работников организации (нормы 

и расценки на выполненные работы); 

 формы и методы стимулирования 
коллективов и работников. 

ПК 3.5 Обеспечивать 
соблюдение требований 

охраны труда, безопасности   

жизнедеятельности и защиту 
окружающей среды при 

выполнении строитель 

но-монтажных, в том числе 
отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и 

эксплуатации строительных 
объектов 

- использование основных нормативных 
документов по охране труда и охране 

окружающей среды; 

 разработка мероприятий по 

предотвращению производственного 
травматизма; 

 оформление исполнительной документации 

в соответствии с нормативными документами; 

 аттестация рабочего места; 

 проведение анализа травмоопасных и 

вредных для здоровья производств; 

 обеспечение соблюдения рабочими 
требований по охране труда и техники 

безопасности на рабочих местах 

 ведение надзора за правильным и 

безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке; 

 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 
Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет/ 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 

3.2, ПК 3.4, ПК 3.5 

Дифференцированный 

зачет представляет 

собой выполнение 
обучающимся тестовых 

заданий 

  

  

Балльная оценка каждого вопроса согласно 

Стандарту проведения ПА, в сумме 100. 

«Отлично»  
– 91-100 баллов 

«Хорошо» 

– 76 -90 баллов 

 «Удовлетворительно» 
– 50 – 75 баллов 

«Неудовлетворительно» 

– менее 50 баллов 
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Примерные тестовые задания для самопроверки 

 

1. Истец – это 

А.  Лицо, требующее у суда защиты своего права или охраняемого законом 

интереса 

Б. Лицо, которое истец считает нарушителем своего права и привлекает в 

процессе в данном качестве 

В. Лицо, уполномоченное совершать юридически значимые процессуальные 

действия от имени и в интересах другого лица в суде 

 

2. Ответчик – это 

А.  Лицо, требующее у суда защиты своего права или охраняемого законом 

интереса 

Б. Лицо, которое истец считает нарушителем своего права и привлекает в 

процессе в данном качестве 

В. Лицо, уполномоченное совершать юридически значимые процессуальные 

действия от имени и в интересах другого лица в суде 

 

3. Судебный представитель – это  

А.  Лицо, требующее у суда защиты своего права или охраняемого законом 

интереса 

Б. Лицо, которое истец считает нарушителем своего права и привлекает в 

процессе в данном качестве 

В. Лицо, уполномоченное совершать юридически значимые процессуальные 

действия от имени и в интересах другого лица в суде 

 

4. Прямая сдельная система оплаты труда - это 

А. Сдельные расценки повышаются, если работник превысил какую-либо 

норму произведенных товаров, работ 

Б. Сдельные расценки постоянны и независимы от количества произведенной 

продукции, операций 

В. Применяется для оплаты комплекса работ и используется в основном при 

оплате труда работников, заключивших трудовой договор на время выполнения 

определенной работы 

 

5. Сдельно-прогрессивная система оплаты труда - это 

А. Сдельные расценки повышаются, если работник превысил какую-либо 

норму произведенных товаров, работ 

Б. Сдельные расценки постоянны и независимы от количества произведенной 

продукции, операций 

В. Применяется для оплаты комплекса работ и используется в основном при 

оплате труда работников, заключивших трудовой договор на время выполнения 

определенной работы 

 

6. Аккордно-сдельная система оплаты труда – это 
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А. Сдельные расценки повышаются, если работник превысил какую-либо 

норму произведенных товаров, работ 

Б. Сдельные расценки постоянны и независимы от количества произведенной 

продукции, операций 

В. Применяется для оплаты комплекса работ и используется в основном при 

оплате труда работников, заключивших трудовой договор на время выполнения 

определенной работы 

 

7. Дисциплинарная ответственность – это 

А. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным 

договором, локальными актами организации 

Б. Юридическая ответственность по нормам трудового права, наступающая за 

нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в наложении дисциплинарного 

взыскания 

В. Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей 

 

8. Дисциплинарный проступок – это 

А. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным 

договором, локальными актами организации 

Б. Юридическая ответственность по нормам трудового права, наступающая за 

нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в наложении дисциплинарного 

взыскания 

В. Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей 

 

9. Дисциплина труда – это 

А. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным 

договором, локальными актами организации 

Б. Юридическая ответственность по нормам трудового права, наступающая за 

нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в наложении дисциплинарного 

взыскания 

В. Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей 

 

10. Административный штраф – это 

А. Взыскание с нарушителя в доход государства определенной денежной 

суммы 

Б. Принудительное изъятие у собственника определенного имущества, 

которое являлось орудием совершения административного правонарушения и 

последующей реализацией его с передачей бывшему собственнику вырученной 

суммы за вычетом расходов на его реализацию 
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В. Официальное порицание физического или юридического лица 

Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

11. Истец – это 

А.  Лицо, требующее у суда защиты своего права или охраняемого законом 

интереса 

Б. Лицо, которое истец считает нарушителем своего права и привлекает в 

процессе в данном качестве 

В. Лицо, уполномоченное совершать юридически значимые процессуальные 

действия от имени и в интересах другого лица в суде 

 

12. Ответчик – это 

А.  Лицо, требующее у суда защиты своего права или охраняемого законом 

интереса 

Б. Лицо, которое истец считает нарушителем своего права и привлекает в 

процессе в данном качестве 

В. Лицо, уполномоченное совершать юридически значимые процессуальные 

действия от имени и в интересах другого лица в суде 

 

13. Судебный представитель – это  

А.  Лицо, требующее у суда защиты своего права или охраняемого законом 

интереса 

Б. Лицо, которое истец считает нарушителем своего права и привлекает в 

процессе в данном качестве 

В. Лицо, уполномоченное совершать юридически значимые процессуальные 

действия от имени и в интересах другого лица в суде 

 

14. Прямая сдельная система оплаты труда - это 

А. Сдельные расценки повышаются, если работник превысил какую-либо 

норму произведенных товаров, работ 

Б. Сдельные расценки постоянны и независимы от количества произведенной 

продукции, операций 

В. Применяется для оплаты комплекса работ и используется в основном при 

оплате труда работников, заключивших трудовой договор на время выполнения 

определенной работы 

 

15. Сдельно-прогрессивная система оплаты труда - это 

А. Сдельные расценки повышаются, если работник превысил какую-либо 

норму произведенных товаров, работ 

Б. Сдельные расценки постоянны и независимы от количества произведенной 

продукции, операций 

В. Применяется для оплаты комплекса работ и используется в основном при 

оплате труда работников, заключивших трудовой договор на время выполнения 

определенной работы 

 



24 

16. Аккордно-сдельная система оплаты труда – это 

А. Сдельные расценки повышаются, если работник превысил какую-либо 

норму произведенных товаров, работ 

Б. Сдельные расценки постоянны и независимы от количества произведенной 

продукции, операций 

В. Применяется для оплаты комплекса работ и используется в основном при 

оплате труда работников, заключивших трудовой договор на время выполнения 

определенной работы 

 

17. Дисциплинарная ответственность – это 

А. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным 

договором, локальными актами организации 

Б. Юридическая ответственность по нормам трудового права, наступающая за 

нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в наложении дисциплинарного 

взыскания 

В. Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей 

 

18. Дисциплинарный проступок – это 

А. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным 

договором, локальными актами организации 

Б. Юридическая ответственность по нормам трудового права, наступающая за 

нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в наложении дисциплинарного 

взыскания 

В. Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей 

 

19. Дисциплина труда – это 

А. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным 

договором, локальными актами организации 

Б. Юридическая ответственность по нормам трудового права, наступающая за 

нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в наложении дисциплинарного 

взыскания 

В. Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей 

 

20. Административный штраф – это 

А. Взыскание с нарушителя в доход государства определенной денежной 

суммы 

Б. Принудительное изъятие у собственника определенного имущества, 

которое являлось орудием совершения административного правонарушения и 

последующей реализацией его с передачей бывшему собственнику вырученной 
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суммы за вычетом расходов на его реализацию 

В. Официальное порицание физического или юридического лица 

 

21. Предупреждение – это 

А. Взыскание с нарушителя в доход государства определенной денежной 

суммы 

Б. Принудительное изъятие у собственника определенного имущества, 

которое являлось орудием совершения административного правонарушения и 

последующей реализацией его с передачей бывшему собственнику вырученной 

суммы за вычетом расходов на его реализацию 

В. Официальное порицание физического или юридического лица 

 

22. Возмездное изъятие – это 

А. Взыскание с нарушителя в доход государства определенной денежной 

суммы 

Б. Принудительное изъятие у собственника определенного имущества, 

которое являлось орудием совершения административного правонарушения и 

последующей реализацией его с передачей бывшему собственнику вырученной 

суммы за вычетом расходов на его реализацию 

В. Официальное порицание физического или юридического лица 

 

23. Индивидуальным предпринимательством называется… 

А. любая созидательная деятельность одного человека и его семьи 

Б. некоторое дело, которым занят целый коллектив 

В. особый вид предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-

продажи выступают деньги, ценные бумаги, продаваемые покупателю или 

предоставляемые в кредит 

Г. деятельность предпринимателя, которая способствует нахождению 

продавцами покупателей и, наоборот, заключению между ними сделки купли-

продажи 

 

24. Что такое трудовая пенсия? 

А. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсациями гражданам 

заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица 

Б.Пособие, выплачиваемое гражданам, потерявшим работу 

В. Компенсация оплаты коммунальных услуг 

Г. Оплата труда работников 

 

25. Что такое общество с ограниченной ответственностью? 

А. Акционерное общество, акционеры которого могут отчуждать свои акции 

без согласия других акционеров 

Б. Акционерное общество, акции которого распределяются только между его 

участниками 

В. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или хозяйственной деятельности 
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Г. Коммерческая организация, имеющая разделенный на доли участников 

уставный капитал и самостоятельно отвечающая по своим обязательствам 

 

26. Труд – это… 

А. целенаправленная деятельность людей по видоизменению и 

приспособлению предметов природы для удовлетворения своих потребностей 

Б. вид активности человека, в результате которой получается нечто новое 

В. юридическая связь между субъектами, содержанием которой являются их 

взаимные, корреспондирующие друг другу субъективные права и обязанности по 

поводу тех или иных благ 

Г. сочетание нормативных актов, принимаемых различными 

государственными органами 

 

27. Срочный трудовой договор заключается на срок не более… 

А. десяти лет 

Б. одного года 

В. пяти лет 

Г. пяти месяцев 

 

28. Как оплачивается труд работника в период испытательного срока? 

А. Оплата производится в размере 50% от оклада 

Б. Оплата производится в размере 60% от оклада 

В. Оплата производится в размере 40% от оклада 

Г. Оплата производится согласно штатного расписания, без каких-либо 

вычетов 

 

29. Как производится оплата в выходной и нерабочий праздничный день? 

А. В двойном размере 

Б. Как обычно 

В. Увеличивается в полтора раза 

Г. Увеличивается в три раза 

 

30. Что такое занятость? 

А. Это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая, 

как правило, заработок, трудовой доход 

Б. Целенаправленная деятельность людей по видоизменению и 

приспособлению предметов природы для удовлетворения своих потребностей 

В. Вид активности человека, в результате которой получается нечто новое 

Г. Юридическая связь между субъектами, содержанием которой являются их 

взаимные, корреспондирующие друг другу субъективные права и обязанности по 

поводу тех или иных благ 

 

31. Ограниченная материальная ответственность выражается в 

обязанности работника возместить… 
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А. прямой действительный ущерб, но не свыше своего месячного заработка 

Б.  все расходы, понесенные работодателем в связи с неправомерными 

действиями сотрудника 

В. только неполученные доходы от простоя 

Г. столько, сколько решит работодатель 

 

32. Административная ответственность является… 

А. штрафной 

Б. правовосстановительной 

В. предупредительной 

Г. Карающей 

 

33. Какая из перечисленных функций не относится к функциям, которое 

выполняет социальное обеспечение? 

А. Экономическая 

Б. Политическая 

В. Демографическая 

Г. Культурная 

 

34. Главный смысл правила о распределении бремени доказывания в том, 

что если сторона не сумела доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается в обосновании своих требований или возражений, то считается 

что… 

А. он лжет 

Б. он запутался 

В. данных обстоятельств не существует 

Г.  судебное заседание отложат 

 

35. Производственные отношения это… 

А. целенаправленная деятельность людей по видоизменению и 

приспособлению предметов природы для удовлетворения своих потребностей 

Б. вид активности человека, в результате которой получается нечто новое 

В. отношения между людьми, складывающиеся в процессе производства тех 

или иных благ, в том числе материальных, и движения произведенного продукта от 

производителя к потребителю 

Г. сочетание нормативных актов, принимаемых различными 

государственными органами 

 

36. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии 

удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им 

предпринимательской деятельности может быть признан… 

А. банкротом 

Б. конкурентом 

В. должником 

Г. Иждивенцем 
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37. Юридическим лицом признается… 

А. организация 

Б. дееспособный гражданин 

В. гражданин, имеющий юридическое образование 

Г. руководитель учреждения. 

 

38. Главное место среди источников трудового права занимает… 

А. Конституция РФ 

Б. Уголовный Кодекс РФ 

В. Декларация прав человека 

Г. Постановления Министерства труда и социального развития 

 

39. До истечения срока испытания работодатель имеет право расторгнуть 

трудовой договор с работником, предупредив его об это не позднее, чем за … 

дня 

A. три 

B. четыре 

C. пять 

 

40. Размер денежной выплаты в составе заработной платы, который 

выплачивается работнику за выполнение нормы труда определенной 

сложности за установленное время без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат, называется …  ставкой 

A. тарифной 

B. обязательной 

C. договорной 

 

41. Женщина в возрасте …  лет не может быть признана безработной.  

A. пятьдесят 

B. пятьдесят пять 

C. пятьдесят восемь 

 

42. Неполученные доходы это упущенная …  

A. отпускные 

B. выгода 

C. зарплата 

 

43. Срок лишения специального права не может быть меньше одного 

месяца и более … лет. 

A. шести 

B. десяти 

C. пяти 

 

44. Метод правового регулирования социально-обеспечительных 
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отношений характеризуется как метод … предоставлений.  

A. обязательных 

B. необязательных 

C. ликвидных 

45. Процессуальным средством судебной защиты является…  

A. иск 

B. отвод 

C. доказательство 

46. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей называется …  

A. соглашение 

B. договором 

C. обязательство 

 

47. Государственный… не может заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

A. рабочий 

B. служащий 

C. подсобник 

 

48. Прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав 

и обязанностей к другим юридическим лицам называется…  

A. ликвидация 

B. прекращение 

C. предоставление 

 

39. Отвод 

А.  Процессуальное средство судебной защиты 
Б. Отстранение судьи, прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта 

или переводчика от участия в рассмотрении дела, если они прямо или косвенно 

заинтересованы в исходе дела 
В. Любые фактические данные, имеющие значение для правильного 

разрешения дела и полученные в соответствии с процессуальным законом 

 
40. Доказательства 

А.  Процессуальное средство судебной защиты 

Б. Отстранение судьи, прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта 

или переводчика от участия в рассмотрении дела, если они прямо или косвенно 

заинтересованы в исходе дела 

В. Любые фактические данные, имеющие значение для правильного 

разрешения дела и полученные в соответствии с процессуальным законом 

 

41. Иск 

А.  Процессуальное средство судебной защиты 
Б. Отстранение судьи, прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта 
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или переводчика от участия в рассмотрении дела, если они прямо или косвенно 

заинтересованы в исходе дела 
В. Любые фактические данные, имеющие значение для правильного 

разрешения дела и полученные в соответствии с процессуальным законом 

 

42. Должностной оклад 

А. Соотношение между первым и вторым и т. д. разрядами тарифной сетки 

Б. Величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника 

В. Ежемесячный размер оплаты труда работника, устанавливаемый в 

соответствии с занимаемой должностью и квалификацией, устанавливаются в 

штатном расписании 

 

43. Тарифный разряд 

А. Соотношение между первым и вторым и т. д. разрядами тарифной сетки 

Б. Величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника 

В. Ежемесячный размер оплаты труда работника, устанавливаемый в 

соответствии с занимаемой должностью и квалификацией, устанавливаются в 

штатном расписании 

 

44. Тарифный коэффициент 

А. Соотношение между первым и вторым и т. д. разрядами тарифной сетки 

Б. Величина, отражающая сложность труда и квалификацию работника 

В. Ежемесячный размер оплаты труда работника, устанавливаемый в 

соответствии с занимаемой должностью и квалификацией, устанавливаются в 

штатном расписании 

 

45. Поощрение 

А. Локальный нормативный акт организации, регламентирующий в 

соответствии с трудовым законодательством порядок приема и увольнения 

работников, основные права и обязанности, ответственность сторон трудового 

договора 

Б. Признание трудовых заслуг работника, оказание ему общественного почета 

за достижения в труде 

В. Совокупность приемов и средств воздействия на недобросовестных 

работников, выражающихся в применении к ним юридических санкций за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение принятых на себя трудовых 

обязанностей 

 

46. Метод принуждения. 

А. Локальный нормативный акт организации, регламентирующий в 

соответствии с трудовым законодательством порядок приема и увольнения 

работников, основные права и обязанности, ответственность сторон трудового 

договора 

Б. Признание трудовых заслуг работника, оказание ему общественного почета 

за достижения в труде 
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В. Совокупность приемов и средств воздействия на недобросовестных 

работников, выражающихся в применении к ним юридических санкций за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение принятых на себя трудовых 

обязанностей 

 

47. Правила внутреннего трудового распорядка 

А. Локальный нормативный акт организации, регламентирующий в 

соответствии с трудовым законодательством порядок приема и увольнения 

работников, основные права и обязанности, ответственность сторон трудового 

договора 

Б. Признание трудовых заслуг работника, оказание ему общественного почета 

за достижения в труде 

В. Совокупность приемов и средств воздействия на недобросовестных 

работников, выражающихся в применении к ним юридических санкций за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение принятых на себя трудовых 

обязанностей 

 

48. Конфискация 

А. Принудительное безвозмездное обращение в собственность государства 

вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного 

правонарушения 

Б. Лишение физического лица права занимать руководящие должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет 

директоров, осуществлять управление юридическим лицом, в том числе в качестве 

предпринимательской деятельности 

В. Содержание нарушителя в условиях изоляции от общества 

 

49. Дисквалификация 

А. Принудительное безвозмездное обращение в собственность государства 

вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного 

правонарушения 

Б. Лишение физического лица права занимать руководящие должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет 

директоров, осуществлять управление юридическим лицом, в том числе в качестве 

предпринимательской деятельности 

В. Содержание нарушителя в условиях изоляции от общества 

 

50. Административный арест 

А. Принудительное безвозмездное обращение в собственность государства 

вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного 

правонарушения 

Б. Лишение физического лица права занимать руководящие должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет 

директоров, осуществлять управление юридическим лицом, в том числе в качестве 

предпринимательской деятельности 
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В. Содержание нарушителя в условиях изоляции от общества 
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«Строительные материалы»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Строительные материалы» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г.  

Учебная дисциплина «Строительные материалы» обеспечивает формирование 

следующих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Код 

 

Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, 

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

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

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

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

ресурсов; 

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

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код  

компетенции 

Умения Знания 
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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 задачи;  

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить 

необходимые ресурсы 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, 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; 

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 

(специальности); 
-  проявлять и отстаивать базовые 

общечеловеческие, культурные и 

национальные ценности российского 
государства   в современном сообществе; 

- сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 
- значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); 
- основы нравственности и морали 

демократического общества; 

- основные компоненты активной 
гражданско-патриотической позиции; 

- основы культурных, национальных 

традиций народов российского 

государства 
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ОК 07 - соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

- определять направления 
ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов, 

- оценить чрезвычайную ситуацию, 
составить алгоритм действий и определять 

необходимые ресурсы для её устранения; 

- использовать энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в 
профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов, 

- правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной 

деятельности;  

- пути обеспечения ресурсосбережения; 

- основные виды чрезвычайных 
событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; 
- технологии по повышению 

энергоэффективности зданий, 

сооружений и инженерных систем 

ОК 09 - 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 

ПК 1.1 - определять глубину заложения 

фундамента;  

- подобрать строительных конструкций и 

материалов; 
- разработка строительных чертежей; 

- выполнять теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций 

- виды и свойства основных 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, в том числе применяемых 

при электрозащите, тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите, при 

создании решений для влажных и 

мокрых помещений, антивандальной 
защиты; 

- графические обозначения материалов 

и элементов конструкций; 
- требование к элементам конструкций 

здания, помещения 

ПК 1.4 - определять номенклатуру и осуществлять 

расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и 
других видов материально-технических 

ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и 
календарными планами производства 

- способы и методы планирования 

строи-тельных работ (календарные 

планы, графики производства работ); 

виды и характеристики строительных 
машин, энергетических установок, 

транспортных средств и другой 

техники; требования нормативных 
правовых актов и нормативных 



6 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; разрабатывать 

графики эксплуатации (движения) - 
строительной техники, машин и механизмов 

в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 

определять состав и расчёт показателей 

использования трудовых и материально-
технических ресурсов; заполнять 

унифицированные формы плановой 

документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; 
определять перечень необходимого 

обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещениями. 

технических документов к составу, 

содержанию и оформлению проектной 

документации в составе проекта 
организации строительства ведомости 

потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах и 

оборудовании, методы расчетов 
линейных и сетевых графиков, 

проектирования строи-тельных 

генеральных планов; графики 
потребности в основных строительных 

маши-нах, транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным 

категориям 

ПК 2.1 - читать проектно-технологическую 

документацию; осуществлять планировку и 
разметку участка производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

- требования нормативных технических 

документов, определяющих состав и 
порядок обустройства строительной 

площадки; правила транспортировки, 

складирования и хранения различных 
видов материально-технических 

ресурсов 

ПК 2.3 - обеспечивать приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией; формировать и 
поддерживать систему учетно-отчетной 

документации по движению (приходу, 

расходу) материально-технических 
ресурсов на складе/ 

- требования нормативной технической 

и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных 

работ на объекте капитального 
строительства; со-временную 

методическую и сметно-нормативную 

базу ценообразования в строительстве 

ПК 2.4 - осуществлять визуальный и 
инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов отделки 
объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

распознавать различные виды дефектов 

отделочных, изоляционных и защитных 
покрытий по результатам измерительного и 

инструментального контроля; вести 

операционный контроль технологической 
последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, устраняя нарушения 
технологии и обеспечивая качество 

строительных работ в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

осуществлять документальное 
сопровождение результатов операционного 

контроля качества работ (журнал 

операционного контроля качества работ, 
акты скрытых работ, акты промежуточной 

приемки ответственных конструкций) 

- содержание и основные этапы 
выполнения геодезических 

разбивочных работ; методы визуального 

и инструментального контроля качества 
и объемов (количества) поставляемых 

материально-технических ресурсов; 

требования нормативной технической и 

проектной документации к составу и 
качеству производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства; требования нормативной 
технической и технологической 

документации к составу и содержанию 

операционного контроля строительных 
процессов и (или) производственных 

операций при производстве 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы и средства 
инструментального контроля качества 

результатов производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных 
работ; правила и порядок наладки и 

регулирования контрольно-

измерительных инструментов, схемы 
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операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; порядок составления 
внутренней отчетности по контролю 

качества строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 153 

в том числе: 

 лекции, уроки 57 

 практические занятия, семинары 76 

 лабораторные работы  - 

 курсовое проектирование (курсовая работа)  - 

Консультации  - 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация диффер.зачет 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенц

ий, 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программ

ы 

Уровень 

освоени

я 

ТКУ, ПА/ 

балл 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1.1  

Классификация 

и номенклатура 

строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 20 ОК1, ОК2 

ОК3 ОК4 

ОК5 ОК6 
ОК7 ОК9 

ОК10; 

ПК1.1; 
ПК1.4;  

ПК2.1; 

ПК2.3; 
ПК2.4 

  

Теоретическое обучение 8   

Классификация и номенклатура 
строительных материалов. 

Строение строительных материалов 

(макроструктура, микроструктура, 

внутреннее строение веществ). 
Химический, минеральный и фазовый 

состав строительных материалов. 

Взаимосвязь структуры и состава 
строительных материалов.  

Методы оценки структуры и состава. 

8 2  

В том числе, практических занятий 

и лабораторных работ 

10  10 

Практическое занятия №1. Строение 

строительных материалов 

4  5 
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(макроструктура, микроструктура, 

внутреннее строение веществ). 

Практическое занятия №2. Методы 

оценки структуры и состава 

строительных материалов. 

4  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2   

Стандартизация и управление 

качеством строительных материалов. 

2   

Тема 1.2 

Основные 

свойства 

строительных 

материалов 

 

Содержание учебного материала 23    

Теоретическое обучение 8    

Физические (плотность, пористость, 
влажность, водопоглощение, 

гигроскопичность, 

водонепроницаемость, коэффициент 
фильтрации, водостойкость, 

набухание, усушка, газо- и 

паропроницаемость, 

морозостойкость, теплопроводность, 
теплоемкость, звукопроводность, 

звукопоглощение), механические 

(прочность, истираемость, износ, 
твердость, модуль упругости, 

долговечность; понятия: упругости и 

пластичности), химические 
(химическая стойкость, коррозионная 

стойкость) и специальные свойства 

строительных материалов 

(огнестойкость, биостойкость, 
технологические свойства). 

8 ОК1, ОК2 
ОК3 ОК4 

ОК5 ОК6 

ОК7 ОК9 
ОК10; 

ПК1.1; 

ПК1.4;  

ПК2.1; 
ПК2.3; 

ПК2.4 

2  

В том числе, практических занятий 

и лабораторных работ 

12  15 

Практическое занятия №3. 

Физические свойства 

строительных материалов. 

4  5 

Практическое занятия №4. 

Механические свойства 

стройматериалов. Специальные 

свойства строительных материалов 

4  5 

Практическое занятия №5. 

Химические свойства 
стройматериалов. 

4  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

3   

Сроки службы строительных 
материалов. 

3   

Раздел 2. ПРИРОДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Тема 2.1 

Древесина 

 

Содержание учебного материала 21 ОК1, ОК2 

ОК3 ОК4 
ОК5 ОК6 

ОК7 ОК9 

ОК10; 

  

Теоретическое обучение 8   

Строение древесины. 

Физические и механические свойства 

древесины. 

8 2  
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Заготовка и обработка древесины 

различных пород. 

Защита древесины от гниения. 

ПК1.1; 

ПК1.4;  

ПК2.1; 
ПК2.3; 

ПК2.4 
В том числе, практических занятий 

и лабораторных работ 

10  15 

Практическое занятия №6. Древесина. 4  5 

Практическое занятия №7. Изучение 

физико-механических свойств 

древесины. 

4  5 

Практическое занятия №8. Область 

применения древесины в 
строительстве. 

2   5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

3    

Меры защиты деревянных 

конструкций от гниения, пожарной 

опасности и поражения древоточцами 

3   

Тема 2.2 

Природные 

каменные 

материалы 

Содержание учебного материала 23 ОК1, ОК2 

ОК3 ОК4 
ОК5 ОК6 

ОК7 ОК9 

ОК10; 
ПК1.1; 

ПК1.4;  

ПК2.1; 

ПК2.3; 
ПК2.4 

  

Теоретическое обучение 8   

Понятие о минералах. Магматические 

горные породы. Глубинные 

(интрузивные) горные породы. 

Излившиеся магматические горные 
породы. Изверженные обломочные 

горные породы. Осадочные и 

обломочные горные породы. Добыча и 
обработка природных каменных 

материалов. Материалы и изделия из 

горных пород. 

8 2  

В том числе, практических занятий 

и лабораторных работ 

12  15 

Практическое занятия №9. Изучение 

породообразующих минералов и 
горных пород. 

4  5 

Практическое занятия №10. 
Определение легких и тяжелых 

заполнителей. 

4  5 

Практическое занятия №11. Изучение 

способов обработки каменных 

материалов и изделий. 

4  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

3   

Зерновой состав песка и щебня.  3   

Раздел 3.  МИНЕРАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Тема 3.1 

Минеральные и 

органические 

строительные 

материалы 

 

Содержание учебного материала 21 ОК1, ОК2 

ОК3 ОК4 

ОК5 ОК6 
ОК7 ОК9 

ОК10; 

ПК1.1; 
ПК1.4;  

  

Теоретическое обучение  8   

Органические вяжущие вещества. 
Минеральные (неорганические) 

вяжущие вещества. Бетоны на основе 

неорганических вяжущих. 

Силикатные и асбестоцементные 

8 2  
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материалы. Керамические материалы 

и изделия. Полимерные материалы 

ПК2.1; 

ПК2.3; 

ПК2.4 В том числе, практических занятий 

и лабораторных работ 

10  15 

Практическое занятия №12. 

Неорганические вяжущие.  

4  5 

Практическое занятия №13. 

Силикатный кирпич.  

4  5 

Практическое занятия №14. 

Керамические материалы. 

2  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

3   

Строительные растворы и бетоны. 3   

Раздел 4.  Металлы в строительстве. Строительные материалы специального функционального 

назначения 

Тема 4.1 

Металлы в 

строительстве 

 

Содержание учебного материала 21 ОК1, ОК2 

ОК3 ОК4 

ОК5 ОК6 
ОК7 ОК9 

ОК10; 

ПК1.1; 

ПК1.4;  
ПК2.1; 

ПК2.3; 

ПК2.4 

  

Теоретическое обучение 8   

Металлы и их классификация. 

Кристаллическое строение металлов. 
Кристаллизация металлов. Строение 

железоуглеродистых сплавов. 

Производство чугуна и стали. 
Упрочнение стали. Металлы, 

применяемые в строительстве. 

Защита металлов от коррозии 

8 2  

В том числе, практических занятий 

и лабораторных работ 

10  15 

Практическое занятия №15. 

Металлические конструкции в 

строительстве. 

2  5 

Практическое занятия №16. 

Физические, химические и 
механические свойства металлов и 

сплавов, применяемых в 

строительстве 

4  5 

Практическое занятия №17. Коррозия 

металлов. 

4  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

3   

Производство чугуна и стали. 

Строение железоуглеродистых 
сплавов. Упрочнение стали. 

3   

Тема 4.2. 

Строительные 

материалы 

специального 

функционально

го назначения 

Содержание учебного материала 24    

Теоретическое обучение 9    

Теплоизоляционные материалы. 

Акустические материалы. 

Отделочные материалы. 

9 ОК1, ОК2 

ОК3 ОК4 

ОК5 ОК6 
ОК7 ОК9 

ОК10; 

2  

В том числе, практических занятий 

и лабораторных работ 

12  15 
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Практическое занятия №18. 

Теплоизоляционные материалы. 

4 ПК1.1; 

ПК1.4;  

ПК2.1; 
ПК2.3; 

ПК2.4 

 5 

Практическое занятия №19. 

Конструкционные пластмассы. 

4  5 

Практическое занятия №20. Жесткие и 

мягкие кровельные материалы. 

4  5 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

3   

Область применения полимеров в 

строительстве. 

3   

Всего 153   100 

Консультации -    

Промежуточная аттестация  
- 

  Диффер.зач

ет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО Технология коллективного обучения, проектного обучения, технология развития 

критического мышления      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия. 

 

3. Условия реализации учебной программы  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

дисциплины  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация строительных материалов 

Коррозия первого вида. 

Коррозия второго вида. 

Классификация бетона. 
 

Лаборатория Строительных и дорожных материалов для проведения 

учебных занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

лабораторное оборудование (стандартные наборы сит для песка и щебня, весы, 

металлические цилиндры объемом 1 л, вискозиметр Суттарда, прибор Вика, 

коническое кольцо (метал-лическое) с полированной пластиной, секундомер, формы 

для изготовления балочек , виброплощадка, конус для определения подвижности 

строительного раствора, конус для определения подвижности бе-тона, оборудование 

для определения жесткости бе-тона, формы для изготовления образцов кубической 

формы, пресс); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения (персональный 

компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по 

дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

 Приготовление растворов. 

 Определение подвижности растворов. 

 Зерновой состав песка и щебня. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Основная литература: 

1. Сидоренко, Ю.В. Строительные материалы : учебное пособие / 

Ю.В. Сидоренко, С.Ф. Коренькова. – Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2008. – 88 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/  

2. Широкий, Г.Т. Строительные материалы и изделия : учебное пособие / 

Г.Т. Широкий, М.Г. Бортницкая. – Минск : РИПО, 2020. – 433 с. : ил., табл. – Режим 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143523
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доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Турчанинов, В.И. Строительные материалы из техногенного сырья : учебное 

пособие / В.И. Турчанинов ; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 208 с. : табл., граф., 

схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Рыжевская, М.П. Организация строительного производства : учебник : [12+] / 

М.П. Рыжевская. – Минск : РИПО, 2016. – 308 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Абрамян, С.Г. Современные кровельные материалы и технологии : учебное 

пособие / С.Г. Абрамян, А.М. Ахмедов, Т.Ф. Чередниченко ; Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет. – Волгоград : 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 

137 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1 Строительные материалы: Ежемес. науч.-техн. и 

произв. журн. 

https://journal-cm.ru/index.php/ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599803
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481814
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463668
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434812
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://journal-cm.ru/index.php/ru/
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2 Журнал «Строительные материалы, оборудование, 

технологии XXI века.»  

http://www.stroymat21.ru  

3 Строительные и отделочные материалы http://www.materialsworld.ru/  

4 Электронная библиотека www.biblioclub.ru 

5 Электронная библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 

учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

http://www.stroymat21.ru/
http://www.materialsworld.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его локальным 

нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные 

отношения в части установления порядка организации контактной работы 

преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 

освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ОАНО 

«МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период 

до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является 

достаточным основанием для возможности пребывания указанных категорий 

граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 
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автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений 

по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых 

помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями студентов с 

ограниченными возможностями, установлены откидные опорные поручни, откидные 

сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для 

студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются эффективным 

средством для улучшения разборчивости речи в условиях профессионального 

обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации 
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в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое воспроизведение, 

рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют обучающимся с 

нарушением зрения самостоятельно работать на обычном персональном компьютере 

с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины   

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умения: 

- умеет анализировать условия 
воздействия внешней среды на 

материалы, определять степень 

агрессивности среды при выборе 
материалов; 

- умеет устанавливать требования к 

материалам по назначению, 

технологичности, механических 
свойствам, долговечности, 

надежности, конкурентоспособности  

с учетом условий эксплуатации 
конструкций; 

- умеет выбирать соответствующий 

материал для конструкций, 
работающих в заданных условиях 

эксплуатации; 

- умеет производить испытания 

строительных материалов по 
стандартным методикам. 

Знания: 

- состав, строение и свойства 
материалов;  

- принципы оценки показателей 

качества; 

-основные тенденции развития 
производства строительных 

материалов: 

- мероприятия по охране окружающей 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий содержат 
ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не сформированы, 
выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль: 

тестирование, 
оценивание 

практических занятий, 

оценка докладов. 
Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 
студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 
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среды и созданию экологически 

чистых 

материалов. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Строительные материалы» 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 
зачет / 

ОК1, ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 

ОК6 ОК7 ОК9 ОК10; 

ПК1.1; ПК1.4;  
ПК2.1; ПК2.3; 

ПК2.4 

Дифференцированный зачет 
представляет собой выполнение 

обучающимся тестовых заданий. 

Балльная оценка по результатам теста 
согласно Стандарту проведения ПА, в 

сумме 100. 

 «Отлично» – 91-100  

«Хорошо» – 76 -90 
«Удовлетворительно» – 50 - 75  

 «Не удовлетворительно»– менее 50  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Примеры тестовых заданий для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации. 

 

Примерные тестовые задания по разделу 1 

Вопрос 1 

Истинная плотность: 

Выберите один ответ: 

a) больше средней плотности, т.к. не учитывает объем пор материала 

b) больше средней плотности, т.к. учитывает объем пор материала 

c) меньше средней плотности, т.к. не учитывает объем пор материала 

d) меньше средней плотности, т.к. учитывает объем пор материала 

Вопрос 2 

Определить коэффициент морозостойкости материала, если предел его 

прочности при сжатии после испытания на морозостойкость равен 250 кПа, а предел 

прочности при сжатии насыщенного водой материала составляет 1 МПа: 

Выберите один ответ: 

a) 4 

b) 250 

c) 0,25 

d) 0,4 

Вопрос 3 

Теплопроводность воды: 

Выберите один ответ: 
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a) больше теплопроводности воздуха в 10 раз 

b) меньше теплопроводности воздуха в 10 раз 

c) больше теплопроводности воздуха в 25 раз 

d) меньше теплопроводности воздуха в 25 раз 

Вопрос 4 

Абсолютная влажность материала: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) равна относительной влажности 

b) больше относительной влажности 

c) равна водопоглощению по массе 

d) меньше относительной влажности 

Вопрос 5 

Свойством материала сопротивляться разрушения под действием внутренних 

напряжений, возникающих от внешних нагрузок, называют: 

Выберите один ответ: 

a) твердость 

b) прочность 

c) упругость 

d) -коррозионную стойкость 

 

Примерные тестовые задания по разделу 2 

Вопрос 1 

Прочность дереву обеспечивает: 

Выберите один ответ: 

a) камбий 

b) ядро 

c) кора 

d) заболонь 

Вопрос 2 

Пемза относится к: 

Выберите один ответ: 

a) хемогенным осадочным породам 

b) магматическим горным породам 

c) метаморфическим породам 

Вопрос 3 

Мрамор относят к: 

Выберите один ответ: 

a) хемогенным осадочным породам 

b) метаморфическим породам 

c) обломочным породам 

d) магматическим горным породам 

Вопрос 4 

Свежесрубленная древесина имеет влажность: 

Выберите один ответ: 

a) 15 – 20% 
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b) менее 8% 

c) 8 – 15% 

d) больше 35% 

Вопрос 5 

Флюатирование применяют для: 

Выберите один ответ: 

a) шлифовки каменных материалов 

b) полировки древесины 

c) окраски древесины 

d) предотвращения выветривания каменных материалов 

 

Примерные тестовые задания по разделу 3 

Вопрос 1 

Вещества, способные изменять свои физико-механические свойства в 

зависимости от температуры являются: 

Выберите один ответ: 

a) воздушными вяжущими 

b) органическими вяжущими 

c) минеральными вяжущими 

d) гидравлическими вяжущими 

Вопрос 2 

Санитарно-технические изделия (ванны, раковины) изготавливают: 

Выберите один ответ: 

a) способом литья 

b) мокрым способом 

c) полусухим способом 

d) пластическим способом 

Вопрос 3 

Высокоогнеупорными называют материалы, способные длительное время 

выдерживать механические и химические воздействия при температуре: 

Выберите один ответ: 

a) 1580 – 1770 оС 

b) 1380 – 1570 оС 

c) 1770 – 2000 оС 

d) 2000 – 2170 оС 

Вопрос 4 

Бетон разрушается при нагреве его до температуры свыше: 

Выберите один ответ: 

a) 100 оС 

b) 500 оС 

c) 1000 оС 

d) 250 оС 

Вопрос 5 

Керамическими называют изделия, получаемые путем формования и обжига: 

Выберите один ответ: 
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a) глины 

b) дегтей 

c) портландцемента 

d) романцемента 

a)  
 

Примерные тестовые задания по разделу 4 

Вопрос 1 

Разделение материалов на волокнистые, ячеистые, зернистые и сыпучие является 

классификацией их по: 

Выберите один ответ: 

a) структуре 

b) виду основного исходного сырья 

c) содержанию связующего вещества 

Вопрос 2 

Ингибиторы применяют для: 

Выберите один ответ: 

a) повышения прочности металлов 

b) уменьшения хрупкости металлов 

c) замедления коррозии металлов 

d) ускорения твердения металлов 

Вопрос 3 

К какому типу сплава относится цементит? 

Выберите один ответ: 

a) химическое соединение 

b) твердый раствор замещения 

c) твердый раствор внедрения 

d) механическая смесь 

Вопрос 4 

Для понижения температуры плавления пустой породы и для удаления примесей 

при выплавке чугуна добавляют: 

Выберите один ответ: 

a) шлак 

b) каменный уголь 

c) флюсы 

d) кокс 

Вопрос 5 

Коэффициент теплопроводности материала равен: 

Выберите один ответ: 

a) отношению термического сопротивления к толщине материала 

b) отношению толщины материала к термическому сопротивлению 

c) произведению термического сопротивления и толщины материала 
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля ПМ.01 

«Участие в проектировании зданий и сооружений»  

1.1  Область применения программы  

 

Программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности в части 

освоения основного вида деятельности: «Участие в проектировании зданий и 

сооружений» и соответствующих профессиональных компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Перечень профессиональных компетенций  

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 
материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования 

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

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь 

практический 

опыт: 

 

 подбора строительных конструкций и материалов; 

  разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

  разработки архитектурно-строительных чертежей; выполнения 
расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 
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 составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки линейных и сетевых графиков 
производства работ; 

  разработки и согласования календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального строительства;  

  разработки карт технологических и трудовых процессов. 

уметь: 

 
 читать проектно-технологическую документацию; 

 пользоваться компьютером с применением специализированного 

программного обеспечения; 

 определять глубину заложения фундамента;  

 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

 строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

 выполнять статический расчет;  

 проверять несущую способность конструкций;  

 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

 выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

 читать проектно-технологическую документацию; 

 пользоваться компьютером с применением специализированного 

программного обеспечения; 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) 
и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

 разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной 

техники, машин и механизмов в соответствии с производственными 
заданиями и календарными планами производства строительных работ 

на объекте капитального строительства;  

 определять состав и расчёт показателей использования трудовых и 

материально-технических ресурсов;  

 заполнять унифицированные формы плановой документации 

распределения ресурсов при производстве строительных работ; - 
определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещениями. 

знать: 

 
 виды и свойства основных строительных материалов, изделий и 
конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и 

мокрых помещений, антивандальной защиты;  

 конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений 
конструкций зданий; 

 принципы проектирования схемы планировочной организации 

земельного участка; 

 международные стандарты по проектированию строительных 

конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-
технологии); 

 способы и методы планирования строительных работ (календарные 

планы, графики производства работ); 

 виды и характеристики строительных машин, энергетических 

установок, транспортных средств и другой техники;  

 требования нормативных правовых актов и нормативных технических 
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документов к составу, содержанию и оформлению проектной 

документации; 

 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в 

строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, 
методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

 графики потребности в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям; 

 особенности выполнения строительных чертежей; 

 графические обозначения материалов и элементов конструкций;  

 требования нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей;  

 требования к элементам конструкций здания, помещения и общего 
имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных 

необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям 

инвалидов. 

 

Цели и задачи учебной практики   

Цель учебной практики – комплексное освоение студентами основного вида 

деятельности «Участие в проектировании зданий и сооружений» по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

формирование общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и 

сооружений», а также ознакомление с практической стороной профессиональной 

деятельности: 

Задачи учебной практики: 

1. приобретение студентами первоначального практического опыта 

профессиональных знаний в рамках профессионального модуля в соответствии с 

действующим ФГОС по специальности в рамках профессионального модуля; 

2. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений в 

рамках профессионального модуля; 

3. ознакомление с организационно-правовой структурой предприятия 

(организации); 

4. ознакомление с работой структурных подразделений предприятия 

(организации). 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики - комплексное освоение студентами 

основного вида деятельности «Участие в проектировании зданий и сооружений», 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Участие в проектировании зданий и сооружений», предусмотренных ФГОС СПО 

по специальности: 

 закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения; 

 углубление профессиональных знаний студентов; 

 формирование необходимых для будущей профессиональной 

деятельности компетенций, умений и навыков самостоятельной практической 
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работы в сфере строительства, а также личностных качеств.  

 Задачи производственной практики:  

1. применение специальных теоретических знаний, полученных в рамках 

профессионального модуля, при выполнении конкретных функциональных 

обязанностей по отдельным должностям; 

2. развитие профессиональных умений и опыта разработки и согласования 

календарных планов производства строительных работ; 

3. формирование практических умений и навыков разработки карт 

технологических и трудовых процессов; 

4. приобретение практических умений и навыков работы с технической 

документацией; 

5. формирование умений и навыков разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; 

6. развитие умений и навыков разработки элементов строительного 

генерального плана; 

7. развитие навыков самостоятельной работы по выбору строительной 

техники при выполнении различных видов работ; 

8. сбор исходных материалов для отчета по производственной практике и 

сдачи комплексного экзамена квалификационного. 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Учебная и 

производственная практики являются одним из видов практической подготовки как 

формы организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

 

2.Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля 

Наименование  квалификация 

техник 

часов 

Всего по ПМ.01, в том числе 703 

МДК.01.01, с преподавателем 304 

МДК.01.02, с преподавателем 150 

Учебная  практика 72 

Производственная практика 72 

Курсовой проект 30 

Самостоятельная работа 69 

Консультация 2 

Экзамен по модулю 36 
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2.2. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов и 

практик 

профессиональ

ного модуля 

Объем профессионального модуля,  ч. Практика, 

ак.час. 

Объё

м  

ОП,  

ч. 

Учебная нагрузка обучающихся ( 

с преподавателем) , ч. 
Внеаудитор

ная 

(самостояте

льная) 

учебная 

работа 

Учебн

ая 

 

Про

изв

одс

тве

нна

я 

  лекци

и 
в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа) 

 

в т.ч. 

конс

ульта

ция 

всего в 

т.ч., 

кур

сово

й 

про

ект 

(раб

ота) 

ОК01-ОК07, 

ОК09-ОК11 

ПК1.1-ПК1.4 

Раздел 1 Участие 

в 

проектировании  
архитектурно-

конструктивной 

части проекта 

зданий 

369 110 162 30 2 47 -   

ОК01-ОК07, 

ОК09-ОК11 

ПК1.1-ПК1.4 

Раздел 2. 

Разработка 

проекта 

производства 

работ 

172 69 81 - - 22 - -  

ОК01-ОК07, 

ОК09-ОК11 

ПК1.1-ПК1.4 

Учебная 

практика, часов  
72  72  

ОК01-ОК07, 

ОК09-ОК11 

ПК1.1-ПК1.4 

Производственна

я практика, часов  
72  72 

ОК01-ОК07, 

ОК09-ОК11 

ПК1.1-ПК1.4 

Экзамен по 

модулю 
18         

Всего: 703 179 243 30 2 69  72 72 

 



 

 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля   

Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

Раздел 1. Участие в проектировании архитектурно-

конструктивной части проекта зданий. 

369    

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 369    

Тема 1.1. 

Инженерно-

геологические 

исследования 

строительных 

площадок  

Содержание  учебного материала 54 ОК01-ОК07, 

ОК09-ОК11 

ПК1.1-ПК1.4 

  

Теоретическое обучение 22   

1.Геологическое строение и возраст горных 
пород. Абсолютный и относительный возраст 

горных пород. Условия залегания горных пород. 

Виды дислокаций горных пород. Понятие о 
геологической карте и разрезе. Значение 

представлений о возрасте горных пород при 

инженерно-геологических работах. 

2 2  

2.Минералы горных пород. Классификация 

минералов, происхождение, химический состав, 

строение и свойства. Диагностические признаки. 

2 2  

3.Горные породы и процессы в них. 

Классификация горных пород по происхождению. 
Магматические, осадочные, метаморфические 

горные породы, их происхождение, 

классификация, основные свойства. 

2 2  

4.Грунтоведение. Строительная классификация 

грунтов. Физико–механические свойства, 
лабораторные и полевые методы их определения. 

4 2  

5.Геоморфология. Значение геоморфологии для 
градостроительства. Типы рельефа. 

Геоморфологические элементы, форма и 

особенности рельефа. 

4 2  

6.Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные 

свойства грунтов. Классификация, режим и 
движение подземных вод. Химический состав 

подземных вод и его влияние на сооружения. 

Гидрогеологические карты. Приток воды к 

водозаборам. 

4 2  

7. Инженерно-геологические изыскания. Задачи и 

стадийность инженерно – геологических 
изысканий для обоснования проектирования 

градостроительства. Методы, состав и объем 

инженерно-геологических работ. 

4 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

32  30 

1. Практическое занятие №1. Определение 
диагностических признаков минералов. 

Определение магматических, осадочных, 

11  10 



 
 

9 
 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

метаморфических горных пород по образцам. 

2. Практическое занятие №2. Построение  
геоморфологического и геологического разрезов 

11  10 

3. Практическое  занятие №3. Построение карты 
гидроизогипс по данным геологоразведки. 

10  10 

Тема 1.2 

Строительные 

материалы и 

изделия 

Содержание  учебного материала 96 ОК01-ОК07, 

ОК09-ОК11 
ПК1.1-ПК1.4 

  

Теоретическое обучение 56   

1. Основные свойства строительных 
материалов.  Работа материала в сооружении. 

Зависимость свойств материала от его состава 

(материалы органические и неорганические) и 
структуры.  

4 2  

2. Древесные материалы. Строение и свойства 
древесины. Пороки древесины. Сушка и хранение 

древесины. Породы древесины, используемые в 

строительстве. Сортамент пиломатериалов; 

изделия, паркетные изделия. Клееные деревянные 
конструкции, шпон, фанера, твердые и 

сверхтвердые древесноволокнистые плиты 

(оргалит), фибролит, арболит МДФ 
(мелкомодифицированная ДВП), древесно-

стружечные плиты.  

4 2  

3. Природные каменные материалы.  Способы 

добычи и обработки природных каменных 

материалов. Область применения горных пород. 
Номенклатура изделий для подземной и наземной 

частей зданий. Способы повышения 

долговечности изделий. 

4 2  

4. Керамические и стеклянные материалы. 

Классификация керамических материалов и 

строительного стекла. Основы технологий 
производства строительной керамики и стекла.  

Стеновые керамические материалы. Кирпич 

керамический обыкновенный, свойства, марки 
кирпича. Специальные виды кирпича и 

керамических камней.   

4 2  

5. Металлические материалы и изделия. 

Классификация металлов (чистые металлы и 

сплавы). Свойства металлов. Защита металлов от 

коррозии. 
Черные металлы. Основы технологии 

производства чугуна и стали, их состав и свойства. 

Легированные стали. Виды строительных изделий 

4 2  



 
 

10 
 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

из черных металлов. Химико-термическая 

обработка сталей (хромирование, борирование).  

6. Минеральные вяжущие. Классификация 

вяжущих. Воздушные вяжущие вещества. Глина 

как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие 
вещества: сырье, производство. Известь 

воздушная: Магнезиальные, гидравлические 

вяжущие вещества. Гидравлическая известь. 

Портландцемент: сырье, производство, 
химический и минеральный состав клинкера. 

Кислотоупорный цемент. Жидкое стекло.   

4 2  

7. Органические вяжущие вещества. Свойства. 

Старение органических вяжущих. Полимеры: 

свойства, области применения. Черные вяжущие: 
битумы, дегти; их получение, состав, свойства, 

области применения.  

4 2  

8. Бетоны. Железобетон. Классификация. 

Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление 

бетонной смеси. Проектирование состава бетона. 
Свойства бетонной смеси, бетона. Специальные 

виды тяжелого бетона. Легкие бетоны. 

Классификация, свойства, области применения. 

Ячеистые бетоны. Технология приготовления, 
свойства, использование в строительстве.  

4 2  

9. Строительные растворы. Классификация. 
Свойства растворной смеси. Кладочные растворы, 

штукатурные растворы, специальные растворы. 

Влияние гранулометрического состава песка на 
свойства растворов. Сухие растворные смеси и 

товарные растворы заводского изготовления. 

Добавки, регулирующие свойства растворных 
смесей. Противоморозные добавки. 

4 2  

10. Строительные пластмассы. Пластмассы: 
состав и назначение компонентов. Основные 

свойства пластмасс. Номенклатура полимерных 

строительных материалов. Материалы для полов: 

линолеум, монолитные (наливные) покрытия 
пола. Изделия на основе термопластичных и 

термореактивных полимеров: пенополиуретан, 

пенополистирол, полипропилен. 
Светопрозрачные изделия из пластмасс. 

Гидроизоляционные пленочные и мастичные 

материалы. 

4 2  

11. Кровельные, герметизирующие 4 2  
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

гидроизоляционные, материалы. Битумные 

кровельные материалы: рубероид, пергамин, 

фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, 
рубитекс). Гидроизоляционные битумные 

материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и 

битумно-полимерные мастики кровельные, 

битумные эмульсии. Мембранные покрытия. 

12. Теплоизоляционные и акустические 

материалы.  Понятие о теплопередачеи 
термическом сопротивлении строительных 

конструкций. Классификация, свойства, 

номенклатура изделий. Рациональная область 
применения. Сбережение топливно-

энергетических ресурсов с помощью 

теплоизоляционных материалов.  

4 2  

13. Лакокрасочные материалы. Связующие, 

наполнители, пигменты, растворители, 
разбавители, сиккативы. Лаки, эмали, латексные, 

минеральные, полимерцементные, силикатные, 

порошковые краски.  

4 2  

14. Строительные материалы для 

антивандальной защиты. Классификация 

материалов. Свойства по отношению к 
механическим, химическим воздействиям. 

Механические, специальные свойства. 

Эстетические характеристики материала. 

4 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

40  40 

1. Практическое занятие 4 Ознакомление с 

эксплуатационно - техническими  характеристиками 

кровельных  гидроизоляционных материалов 

10  10 

2. Практическое занятие 5 Ознакомление с 

эксплуатационно - техническими характеристиками 
теплоизоляционных материалов. 

10  10 

3. Практическое занятие 6 Ознакомление со 
строительными смесями и листовыми материалами 

на основе гипсовых вяжущих. 

10  10 

4. Практическое занятие 7 Ознакомление со 

структурой и  пороками древесины. 

10  10 

Тема 1.3 

Архитектура 

зданий 

Содержание  учебного материала 122 

 

ОК01-ОК07, 

ОК09-ОК11 

ПК1.1-ПК1.4 

  

Теоретическое обучение 32   
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

1. Общие сведения о зданиях. Классификация, 

требования к зданиям.  Нагрузки и воздействия. 

Основы. строительной физики.  Единая модульная 
система (ЕМС). Размеры объемно-планировочных 

и конструктивных элементов зданий, 

устанавливаемые МКРС. Основные правила 
привязки несущих конструкций к модульным 

разбивочным осям. Типизация и стандартизация в 

строительстве. Нормативно – техническая 

документация на проектирование, строительство, 
реконструкцию зданий и сооружений. 

4 2  

2. Понятие о проектировании гражданских 

зданий. Основные положения проектирования 

жилых и общественных зданий. Основные 

показатели проектов. Основы планировки 
населенных мест. Технико-экономическая оценка 

застройки. 

4 2  

3. Конструкции гражданских зданий. Основные 

конструктивные элементы зданий. Несущий 

остов и конструктивные системы зданий. 
Обеспечение устойчивости и пространственной 

жесткости зданий. 

Основания и фундаменты Требования, 

предъявляемые к основаниям. Классификация 
грунтов по несущей способности.  Осадки 

оснований и их влияние на прочность и 

устойчивость здания. Устройство искусственных 
оснований.  Фундаменты. Требования к ним, их 

классификация. Глубина заложения фундаментов; 

факторы, от которых она зависит. Ленточные 
фундаменты, область их применения, 

конструктивные решения. Столбчатые 

фундаменты, область их применения, 

конструктивные решения.  Сплошные 
фундаментные плиты, область их применения, 

конструктивные решения. Свайные фундаменты, 

область применения. Классификация свайных 
фундаментов. Ростверк из монолитного 

железобетона, сборный. Подвалы и технические 

подполья. Защита подземной части зданий от 
грунтовой сырости и грунтовых вод. 

Стены и отдельные опоры. Требования, 

предъявляемые к ним. Сплошные кирпичные 

стены. Облечённые кирпичные стены. Стены из 
мелких бетонных блоков и природного камня. 

4 2  
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

Архитектурно-конструктивные элементы стен. 

Деформационные швы. 

Перекрытия и полы. Классификация 
перекрытий. Требования, предъявляемые к ним. 

Конструктивные решения сборных перекрытий из 

железобетонных плит; монолитных перекрытий; 

надподвальных, чердачных перекрытий, 
перекрытий в санузлах. Классификация полов. 

Требования предъявляемые к ним 

Конструктивные решения деревянных полов, из 
плитных и плиточных материалов, полов из 

рулонных материалов, сплошных полов. 

Перегородки. Классификация и 
требования, предъявляемые к ним. 

Конструктивные решения крупнопанельных 

перегородок, перегородок из мелкоразмерных 

элементов, деревянных перегородок. Опирание 
перегородок, их примыкание к стенам и потолкам. 

Окна, двери. Классификация окон и 

требования, предъявляемые к ним. Деревянные 
оконные блоки с раздельными и спаренными 

переплётами. Современные оконные 

конструкции. Установка и закрепление оконных 
блоков. Конструкции витражей. Классификация 

дверей и требования, предъявляемые к ним. 

Конструкции дверных полотен. 

Крыши, мансарды, кровли. 
Классификация крыш и требования, 

предъявляемые к ним. Скатные крыши и их 

конструкции.  Виды мансард и их конструктивное 
решение. Водоотвод со скатных крыш. 

Конструкции совмещённых крыш. Крыши 

раздельной конструкции. Эксплуатируемые 

крыши- террасы. их конструкции.  Классификация 
кровли и требования, предъявляемые к ней.  

Кровли скатных и совмещённых крыш.  

Водоотвод с плоских крыш.  Выход на крышу. 
Лестницы.  Конструктивные элементы 

лестниц. Классификация лестниц и требования, 

предъявляемые к ним. Конструкции 
железобетонных лестниц. Конструкции 

деревянных лестниц, пожарных лестниц, лестниц 

стремянок. Пандусы. 

Подвесные потолки Назначение 
подвесных потолков. Требования к их 
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

конструкциям. Материал. Акустические потолки. 

Конструкции крепления подвесных потолков. 

Натяжные потолки Узлы, детали 

4. Типы гражданских зданий и их 

конструкции Здания из монолитного 
железобетона. Крупнопанельные здания.  

Крупноблочные здания.  Деревянные здания. 

Современные технологии их возведения. 

4 2  

5.Строительные элементы санитарно-

технического и инженерного оборудования 

зданий 

Санитарно-технические кабины: конструкция, 

размещение в зданиях. Вентиляционные 

устройства зданий. Мусоропроводы, их 
элементы и местоположение в здании. 

Пассажирские и грузовые лифты, их размещение 

в здании. Эскалаторы.  

4 2  

6. Понятие о проектировании промышленных 

зданий. Основные положения проектирования 
промышленных зданий. Общие сведения о 

генеральном плане. Технико-экономические 

показатели генеральных планов. 

4 2  

7.Конструкции промышленных зданий. 
Классификация и конструктивные системы 

промышленных зданий.  Подъёмно-транспортное 
оборудование промышленных зданий и его 

влияние на конструкции. Правила привязки 

колонн и стеновых ограждений к разбивочным 
осям здания. 

Фундаменты, фундаментные балки. 

Классификация фундаментов промышленных 
зданий, требования к ним. Конструкции 

железобетонных фундаментов – сборных и 

монолитных, столбчатых стаканного типа. 

Железобетонные фундаменты под стальные 
колонны. Фундаментные балки: их назначение, 

виды и опирание на фундаменты. Свайные 

фундаменты промышленных зданий, их 
конструкция 

 Конструкции одноэтажных промышленных 

зданий: Железобетонные конструкции: колонны, 
подкрановые и обвязочные балки, стропильные и 

подстропильные балки и фермы. Обеспечение 

пространственной жесткости железобетонного 

4 2  
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

каркаса. Узлы сборного железобетонного 

каркаса. Стальные конструкции: колонны, 

подкрановые балки, стропильные и 
подстропильные фермы. Связи в стальном 

каркасе. Узлы стального каркаса. 

Многоэтажный железобетонный каркас 

промышленных зданий и его конструкции, узлы 
каркаса Здания из легких металлических 

конструкций.  

Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, 
двери, ворота, полы  и их конструкции. 

8. Приспособление жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов.  

4 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

90  30 

1. Практическое занятие 8. «Вычерчивание 

конструктивной системы гражданского здания. 

Вычерчивание схемы  расположения 
фундаментов» 

30  10 

2. Практическое занятие 9. Определение количества 
и характера работы перемычек. Вычерчивание 

перемычек над оконным или дверным проемом. 

Выполнение теплотехнического  расчёта 
ограждающих конструкций. 

30  10 

3. Практическое занятие 10. «Вычерчивание схемы 
расположения плит перекрытия. Конструирование и  

расчёт лестницы, лестничной клетки». 

30  10 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при 

изучении раздела 1
1
 

1. Понятие о геологической карте и разрезе. Значение представлений о 

47 ОК01-ОК07, 

ОК09-ОК11 

ПК1.1-

  

 

 

                                                             
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в 

установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель 

разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с 

алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит 

индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации 

познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и 

правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине/профессиональному модулю. 
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

возрасте горных пород при инженерно-геологических работах. 

Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение, классификация, основные свойства. 
Геоморфологические элементы, форма и особенности рельефа. 

Химический состав подземных вод и его влияние на сооружения. 

Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам. 

2. Структурные характеристики строительных материалов и параметры 
состояния. Механические, специальные свойства. Эстетические 

характеристики материала. Способы повышения долговечности 

древесины. Область применения горных пород. Номенклатура изделий 
для подземной и наземной частей зданий. Номенклатура строительных 

стеклоизделий и рациональные области их применения. Цветные 

металлы. Металлопластики. Металлокерамика. Их свойства и области 
применения. Искусственные каменные материалы и изделия на основе 

минеральных вяжущих. Добавки к органическим вяжущим. 

Асфальтовые бетоны.  Железобетон монолитный и сборный. 

Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругие эластичные 
прокладки. Звукоизолирующие, звукопоглощающие материалы. 

Шпатлевки и грунтовки, их роль. 

3. Нормативно – техническая документация на проектирование, 
строительство, реконструкцию зданий и сооружений. Конструкции 

большепролётных покрытий общественных зданий. Классификация. 

Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и 
пространственных большепролетных покрытий. Железобетонные балки 

и стальные фермы, перекрывающие помещения залов. Краткие сведения 

о пространственных покрытиях: оболочки, складки, шатры. Висячие и 

пневматические покрытия – краткие сведения. Большепролетные 
конструкции в архитектурной композиции общественных зданий. 

Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в 

многоквартирном жилом доме для инвалида: к территории, 
примыкающей к многоквартирному дому, в котором проживает 

инвалид, к дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к 

лестнице крыльца, к пандусу крыльца, к тамбуру, к внеквартирному 

коридору. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом 
потребностей инвалида: к жилой комнате, санитарному узлу, к 

конструктивным элементам квартиры. 

ПК1.4 
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых работ 

1.  Проектирование элитного коттеджа из клееного бруса 
2. Проектирование современного одноквартирного деревянного 

каркасного здания 

3.  Проектирование блокированного малоэтажного здания на две семьи. 
4.  Проектирование малоэтажного коттеджа в английском стиле. 

5.  Проектирование блокированного каменного дома на четыре семьи. 

6.    Проектирование детского сада на 80 мест. 

7.   Проектирование торгового центра. 
8.   Проектирование супермаркета. 

9.   Проектирование пансионата на 60 мест 

10. Проектирование предприятия общественного питания. 
11. Проектирование предприятия бытового обслуживания. 

12. Проектирование здания детского сада на 60 мест. 

13. Проектирование школьного спортивного зала. 
14. Проектирование сельского дома культуры. 

15. Проектирование малоэтажного жилого дома на 12 квартир. 

30 ОК01 - 

ОК07, ОК09 

- ОК11 
ПК1.1 ПК1.2 

ПК1.3 ПК1.4 

2 100 

Раздел 2. Разработка проекта производства работ 172    

МДК.01.02  Проект производства работ 172    

Тема 2.1 Виды и 

характеристики 
строительных 

машин 

Содержание  учебного материала 20    

Теоретическое обучение 12    

1. Роль строительных машин яя(СМ) в 
механизации и автоматизации технологических 

процессов в промышленном и гражданском 

строительстве. Развитие строительных машин. 
Комплексная механизация и автоматизация 

строительства 

2 ОК01-ОК07, 
ОК09-ОК11 

ПК1.1-ПК1.4 

2  

2.Транспортные, погрузочно–разгрузочные 

машины. Назначение, область применения, 

схемы устройства, принцип работы и 
производительность ленточных, пластинчатых, 

скребковых, ковшовых, винтовых и 

вибрационных конвейеров и виброжелобов. 

Назначение, область применения, схемы 
устройства, принцип работы и 

производительность автопогрузчиков, 

одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и 
многоковшовых погрузчиков. Системы 

автоматизации транспортных и 

транспортирующих машин 

2 2  
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

3.Машины для приготовления и 

транспортирования бетонных, растворных 

смесей. Общая характеристика процесса 
производства работ с использованием бетонов и 

растворов, включая приготовление смесей 

(централизованное и на строительной площадке). 
Назначение и классификация дозаторов. 

Устройство и принцип работы дозаторов 

цикличного и непрерывного действия. Общая 

характеристика технических средств для 
транспортирования бетонов и растворов. 

Устройство, рабочие процессы и 

производительность автобетоновозов, 
авторастворовозов, автобетоносмесителей, 

бетоно – и растворонасосов. 

2 2  

4.Машины и механизмы для подготовительных и 

земляных работ. Технические возможности и 

производительность роторных и цепных 
экскаваторов, траншейных, скребковых и 

поперечного копания. (Машины для расчистки 

территорий, машины для уборки пней кусторезы). 

2 2  

5.Грунтоуплотняющие машины. Машины и 

механизмы для уплотнения строительных смесей. 

Грунтоуплотняющие машины (Катки 
Трамбующие машины). Уплотнение грунтов 

укаткой, требованием и вибротрамбованием. 

Устройство, рабочие процессы и 
производительность оборудования для 

уплотнения бетонных смесей. 

2 2  

6.Основные эксплуатационные требования. 

Устройство, рабочие процессы и основные 

параметры ручных машин для образования 
отверстий, перфораторов. молотков и 

бетоноломов, шлифовальных машин. машин для 

обработки древесины (дисковые пилы, 

электрорубанки, цепные долбежники). 
Устройство, рабочие процессы штукатурных 

станций и агрегатов, торкретных установок. 

Устройство, рабочие процессы шпатлевочных и 
окрасочных агрегатов, краскопультов. 

Устройство, рабочие процессы и основные 

параметры машин для устройства полов, кровель 
и гидроизоляции. 

2 2  

В том числе, практических занятий и 8  10 
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

лабораторных работ 

Практическое занятие №1. «Решение 
производственных ситуаций по распределению 

строительных машин и по типам, назначению и 

видам выполняемых работ» 

4  5 

 Практическое занятие №2 «Распределение  

средств  малой механизации по типам, 
назначению, видам выполняемых работ» 

4  5 

Тема 2.2 
Организация 

строительного 

производства 

 

Содержание  учебного материала 130 ОК01-ОК07, 
ОК09-ОК11 

ПК1.1-ПК1.4 

2  

Содержание теоретического материала 57   

1.Основы организации строительства и 

строительного производства. Общие 

положения. Развитие науки об организации и 
управлении в промышленности и строительстве. 

Строительные организации. Строительная 

продукция. Типы и виды проектов. Требования 
нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации.  

Подготовка строительного производства. 

2 2  

2.Проект организации строительства (ПОС) и 

проект производства работ (ППР). Введение. 
Проект и его части. Предпроектные 

изыскательские работы. Проектирование ПОС, 

его назначение состав и содержание. Порядок 
разработки и утверждения ПОС.  ППР: исходные 

данные для разработки, порядок согласования и 

утверждения.  Состав и содержание ППР. 
Технико-экономическая оценка ППР. 

2 2  

3. Основы поточной организации 

строительства. Цель и сущность поточной 

организации строительства Общие положения 

поточной организации строительства и 
производства строительно-монтажных работ. 

Основные параметры потока. Периоды потока. 

2 2  

4.Виды строительных потоков. Расчет 

строительных потоков. Организация 

строительного производства поточным методом. 

2 2  

5. Календарное планирование строительства 

отдельных объектов. Способы и методы 
планирования строительных работ.     Задачи 

календарного планирования. Виды календарных 

2 2  
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

планов. Исходные данные и последовательность 

проектирования календарных планов 

строительства отдельных объектов.  

6. Проектирование календарного плана.  

Основные понятия, принципы и 
последовательность составления календарного 

плана. Определение номенклатуры и 

последовательности выполнения работ на 

объекте.  Определение трудоемкости и 
продолжительности выполнения работ на 

объекте. Составление объектного календарного 

графика производства работ с учетом 
технологической последовательности работ, 

требований безопасности труда и рационального 

использования ресурсов. 

2 

 

2  

7. Составление графиков движения рабочих и 

потребности в кадрах строителей основных 
категорий.  Составление ведомости потребности 

в строительных конструкциях, изделиях, 

материалах и оборудовании .Составление 

графиков поступления на объект и расхода 
основных строительных конструкций, изделий и 

материалов  

2 2  

8. Составление графиков движения основных 

строительных машин и механизмов, 

транспортных средств. Оптимизация 
календарных планов. Технико-экономические 

показатели календарных планов.   

2 2  

9. Сетевое планирование. Общие положения и 

задачи планирования и управления 

строительством на основе сетевых графиков. 
Типы сетевых графиков: «Вершины-события», 

«Вершины-работы». Основные элементы, 

правила и методика построения сетевых 

графиков.      Параметры сетевого графика и их 
определение.  

2 2  

10. Методика расчета сетевого графика типа 
«вершины - события». Построение сетевого 

графика в масштабе времени. Оптимизация 

сетевого графика. 

3 2  

11. Методика расчета сетевого графика типа 

«вершины - работы». Оптимизация сетевого 
графика 

4 2  

12. Строительный генеральный план (СГП).     4 2  
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

Назначение, виды и состав СГП. Принципы 

проектирования СГП. Исходные данные для 

проектирования СГП. Методика проектирования 
строительных генеральных планов.   

13. Опасные зоны на строительной площадке. 
Размещение на СГП монтажных машин и 

механизмов 

4 2  

14. Размещение на СГП складских площадок, 

дорог, временных зданий и сооружений. 

4 2  

15. Временные здания. Определение перечня 

бытовых и санитарно-гигиенических помещений, 

расчет площадей. 

4 2  

16. Проектирование временного водоснабжения и 

электроснабжения строительной площадки.                  

4 2  

17. Назначение, виды и структура 

технологических карт и карт трудовых процессов 

4 2  

18. Методика разработки технологических карт 

(разделы ТК 6, 5,1) 

4 2  

19. Методика разработки технологических карт 

(разделы ТК 2,3,4) 

4 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

73  90 

Практическое занятие №3.  Организация 

строительного производства поточным методом 
(поточно-расчлененным, поточно-комплексным). 

Расчет параметров потока. Построение графиков 

потока и графиков ресурсов 

4  5 

Практическое занятие № 4. Определение объемов 

работ и потребности в материально-технических 

ресурсах 

4  5 

Практическое занятие № 5. Составление 

номенклатуры работ календарного плана на 
строительство объекта. Расчет календарного 

плана 

4  5 

Практическое занятие №  6. Составление 

календарного графика на общестроительные 

работы 

4  5 

Практическое занятие № 7. Составление графика 

движения рабочих. Взаимоувязка 
общестроительных и специальных работ. 

4  5 
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

Практическое занятие № 8. Построение графика 

поступления на объект и расхода строительных 

конструкций, изделий и материалов. Поступление 
на объект и распределение материальных 

ресурсов. 

12  15 

Практическое занятие № 9. Разработка графика 

движения строительных машин и механизмов. 

Расчет транспортных средств  для доставки 
строительных грузов 

4  5 

Практическое занятие №  10. Определение 
технико-экономических показателей  ППР  

4  5 

Практическое занятие № 11. Построение модели 
сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет 

сетевого графика типа «вершины-события» 

4  5 

Практическое занятие №  12. Расчет сетевого 

графика типа «вершины-работы» 

4  5 

Практическое занятие № 13. Построение сетевого 

графика в масштабе времени. Оптимизация 

сетевого графика 

4  5 

Практическое занятие №  14. Определение 

перечня и расчет площадей временных бытовых и 
санитарно-гигиенических помещений для 

работников. 

4  5 

Практическое занятие №  15. Выбор и привязка 

монтажных кранов 

4  5 

Практическое занятие №  16. Определение 

опасных зон на стройгенплане 

4  5 

Практическое занятие №  17. Разработка 

элементов технологических карт 

9  10 

Примерная тематика самостоятельной 

учебной работы при изучении раздела 2 

1. Выбор строительной техники при выполнении 

различных видов работ. Системы автоматизации 
транспортных и транспортирующих машин. 

Устройство, рабочие процессы и 

производительность автобетоновозов, 
авторастворовозов, автобетоносмесителей, 

бетоно – и растворонасосов. Устройство, рабочие 

процессы шпатлевочных и окрасочных агрегатов, 
краскопультов. Устройство, рабочие процессы и 

основные параметры машин для устройства 

полов, кровель и гидроизоляции. 

2. Требования нормативных правовых актов и 

22 ОК01 - ОК07 

ОК09 - ОК11 

ПК1.4 

 10 
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Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

нормативных технических документов к составу, 

содержанию и оформлению проектной 

документации.  Подготовка строительного 
производства. Разработка фрагмента 

календарного плана. ППР: исходные данные для 

разработки, порядок согласования и утверждения.  

Состав и содержание ППР. Технико-
экономическая оценка ППР. Основные элементы, 

правила и методика построения сетевых 

графиков.      Параметры сетевого графика и их 
определение. Методика проектирования 

строительных генеральных планов.   

 

Учебная практика. 72 ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 
ПК1.1 ПК1.2 

ПК1.3 ПК1.4 

2 100 

Виды работ: 

1.  Знакомство с основными функционально-технологическими 

требованиями к объектам проектирования. 

2.Ознакомление с составом проектной документации, нормативной 
базой и принципами проектирования. 

3.Изучение конструктивных схем объектов проектирования. 

4.Ознакомление с программным обеспечением для проектирования.  
5. Участие в разработке основных несущих конструкций здания в виде 

параметрических объектов. 

6. Создание «библиотечных» элементов несущих конструкций.  
7. Создание «библиотечных» элементов ограждающих конструкций. 

8. Проектирование инженерно-технических систем. 

9. Работа с типовыми библиотеками архитектурных элементов и 

строительных конструкций  

   Форм

а 

отчет

ности 
–
2отче

т по 
практ

ике, 

дневн
ик 

прохо

жден

ия 
практ

ики 

Производственная практика  72 ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК1.1 ПК1.2 
ПК1.3 ПК1.4 

2 - 

Виды работ 
1.Ознакомление с историей и структурой строительного предприятия 

или организации, видами выполняемых проектных работ, техническим 

оснащением и кадровым составом. 

   Форма 
отчетн

ости –
3отчет 

                                                             
2 См.Приложения 
3 См.Приложения 



 
 

24 
 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Урове

нь 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

2. Знакомство с разрабатываемой проектной документацией. 

3. Ознакомление с составом проектной документации, нормативной 

базой и принципами проектирования. 
4. Изучение утвержденного на строительном предприятии порядка 

разработки, согласования и утверждения проектной документации. 

5.Ознакомление с используемым на предприятии программным 

обеспечением и материально-технической базой проектного отдела.  
6. Участие в разработке и выполнение чертежей фасадов, планов, 

разрезов здания (сооружения) по эскизам с использованием САПР 

(«Autocad» и др.); 
6. Участие в разработке и выполнении чертежей конструкций и их 

деталей, составление спецификаций и ведомостей расхода материалов с 

использованием САПР. («Autocad» и др.)  
7 Участие в выполнении расчета несущих систем и отдельных несущих 

конструкций с использованием расчетных программных комплексов.  

8. Участие в выполнении расчета инженерно-технических систем с 

использованием расчетных программных комплексов.  
9. Участие в выполнении и разработке ПОС и ППР, в т. ч. с 

использованием САПР («Autocad» и др.). 

по 

практи

ке, 
дневни

к 

прохо

ждения 
практи

ки 

Всего по МДК 01.01 369 Экзамен, 

Дифф.зачет 

 100 

Всего по МДК 01.02 172 Дифф.зачет  100 

Курсовая работа 30 -  100 

Учебная практика 72 Дифф.зачет  100 

Производственная практика 72 -  - 

Консультации 2 -  - 

Экзамен по модулю 18 Экзамен 
ОК01 - ОК07, 

ОК09 - ОК11 

ПК1.1 ПК1.2 
ПК1.3 ПК1.4 

 100 

Всего 703   100*5 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 
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Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, групповые дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые 

технологии, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, 
групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия. 

 

3. Условия реализации программы профессионального модуля ПМ.01. 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

профессионального модуля  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Санитарно-гигиенические требования к гражданским и промышленным 

зданиям 

Общие требования пожарной безопасности 

Схема последовательности возведения зданий 

Конструктивные схемы фундаментов мелкого и глубокого заложения 

Способы монтажа зданий 

Классификация подпорных стен 

Общине сведения о бункерах и бункерных устройствах 

Основные положения расчёта силосов 

Современные задачи автоматизации 

Модели нагрузок 

Этапы развития автоматизации расчетов и вычислительных средств 

 

Лаборатория Информатики в профессиональной деятельности 

(компьютерный класс) для проведения учебных занятий семинарского типа, 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 Оснащенность которой: 

лабораторное оборудование (технические средства обучения: комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, гарнитура, web-камера), 

многофункциональное устройство, акустическая система (колонки, микрофон), 

сетевой фильтр, средство организации беспроводной сети; теодолит 4Т-30П; 

нивелир 4Н-3КЛ (с рейкой нивелирной РН-3 и штативом РН-3)); набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная), рабочее место преподавателя (ПК, стол преподавателя, 

стул преподавателя); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Возможности графических редакторов 

Назначение и возможности электронных таблиц 

Дополнительные возможности текстовых процессоров 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); мобильный 

компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши) 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

 

Основные источники: 

 1. Рыбакова, Г.С. Архитектура зданий : учебное пособие / Г.С. Рыбакова. – 

Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2011. – Ч. I. Гражданские здания. – 166 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143496
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2. Букша, В.В. Расчет и проектирование оснований и фундаментов 

промышленных зданий : учебное пособие / В.В. Букша, Л.Н. Аверьянова, 

Н.Ф. Пыхтеева ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. – 112 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Геодезия в строительстве : учебник : [12+] / В.П. Подшивалов, 

В.Ф. Нестеренок, М.С. Нестеренок, А.С. Позняк. – Минск : РИПО, 2015. – 396 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4.  Дергунов, С. Сухие строительные смеси: состав, технология, свойства / 

С. Дергунов, С. Орехов ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 106 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Сидоренко, Ю.В. Строительные материалы : учебное пособие / 

Ю.В. Сидоренко, С.Ф. Коренькова. – Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2008. – 88 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Глаголев, С.Н. Строительные машины, механизмы и оборудование : учебное 

пособие / С.Н. Глаголев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 396 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

6. Рыжевская, М.П. Технология строительного производства : учебник / 

М.П. Рыжевская. – Минск : РИПО, 2019. – 521 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

7. Дьячкова, О. Н. Технология строительного производства : учебное пособие / 

О. Н. Дьячкова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 117 c. — ISBN 978-5-

9227-0508-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30015.html  

8. Юдина, А. Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах 

(Производство земляных работ) : учебное пособие / А. Ф. Юдина, А. Ф. Котрин, В. 

Д. Лихачев. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 90 c. — ISBN 978-5-

9227-0458-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26880.html  

Дополнительная литература: 

1. Савченко, Н.В. Облицовочно-плиточные работы: производственное 

обучение : [16+] / Н.В. Савченко, Л.А. Шелкова. – Минск : РИПО, 2019. – 275 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Сушко, Л.Н. Штукатурные работы. Производственное обучение : учебно-

методическое пособие : [12+] / Л.Н. Сушко. – Минск : РИПО, 2018. – 80 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Красильникова, Г.В. Основы организации и управления в строительстве : 

учебное пособие / Г.В. Красильникова ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275948
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259164
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143523
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235423
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600113
http://www.iprbookshop.ru/30015.html%208
http://www.iprbookshop.ru/30015.html%208
http://www.iprbookshop.ru/26880.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600056
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497526
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технологический университет, 2017. – 206 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

4. Глаголев, С.Н. Строительные машины, механизмы и оборудование : учебное 

пособие / С.Н. Глаголев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 396 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Фролов, А.А. Строительные конструкции : учебное пособие / А.А. Фролов. – 

Минск : РИПО, 2020. – 285 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

6. Инженерная графика : учебное пособие : [16+] / А.С. Борсяков, В.В. Ткач, 

С.В. Макеев, Е.С. Бунин ; науч. ред. А.С. Борсяков ; Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2016. – 57 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

7. Геращенко, В. Н. Строительные машины и оборудование : лабораторный 

практикум для СПО / В. Н. Геращенко, А. Н. Щиенко. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-4488-0379-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87278.html   

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235423
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481970
http://www.iprbookshop.ru/87278.html
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
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1 Строительные материалы: Ежемес. науч.-техн. и 
произв. журн. 

https://journal-cm.ru/index.php/ru/   

2 Журнал «Строительные материалы, 

оборудование, технологии XXI века.»  

http://www.stroy mat21.ru  

3 Строительные и отделочные материалы http://www.materialsworld.ru/  

4 Научно-технический журнал по геодезии, 

картографии и навигации "Геопрофи" 

http://www.geoprofi.ru   

5 Журнал "Геодезия и картография" [Электронный 

портал]. 

http://geocartography.ru  

6 Научно-технический журнал по инженерной  

геологии "Инженерная геология" [Электронный 

портал]. 

http://www.geomark.ru/our_journal/  

7 Журнал "Инженерные изыскания" [Электронный 

портал]. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?title

id=28491    

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

https://journal-cm.ru/index.php/ru/
http://www.materialsworld.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://geocartography.ru/
http://www.geomark.ru/our_journal/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28491
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28491
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Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
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запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период 

до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является 

достаточным основанием для возможности пребывания указанных категорий 

граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 
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мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, входных 

путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 
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проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом по модулю, 

который проводит экзаменационная комиссия. 
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Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю разрабатываются ОАНО «МОИ» и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

Тестирование  
 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 
процессе освоения ПМ, в т. ч. 

при выполнении работ 

учебной и производственной 
практики 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

- оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для 
качественного выполнения 

профессиональных задач; 

- широта использования различных 
источников информации, включая 

электронные. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 
развитие 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы. 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения и 

при решении профессиональных задач; 

- четкое выполнение обязанностей при 
работе в команде и / или выполнении задания 

в группе; 

- соблюдение норм профессиональной этики 
при работе в команде; 

- построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 
статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации. 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 
Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотность устной и письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей. 
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ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 
общечеловеческих ценностей 

- описывать значимость своей профессии 
(специальности). 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- соблюдение нормы экологической 
безопасности; 

- применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- применение средств информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач;  

- использование современного общего и 
специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

- 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 

- использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 

документации. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 
деятельность в 

профессиональной сфере 

 

- использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при 

планировании предпринимательской 

деятельности в строительной отрасли; 
- планирование предпринимательской 

деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 
строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы 

и детали конструктивных 
элементов зданий и сооружений 

в соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями 

 

 обоснование выбора строительных 

материалов конструктивных элементов 

ограждающих конструкций; 

 обоснование выбора глубины заложения 
фундамента в зависимости от вида грунта;  

 обоснование выбора строительных 

конструкций для разработки строительных 

чертежей; 

 выполнение теплотехнического расчета 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 
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ограждающих конструкций; 

 проектирование типовых узлов. 

презентаций, при выполнении 
индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов 

обучения:  

- формализованное 
наблюдение за деятельностью 

студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка защиты практических 
работ; 

- оценка выполнения тестовых 

заданий по темам МДК; 
- оценка результатов 

выполнения практических 

работ во время учебной и 
производственной практики;  

- экзамен по МДК; 

- экзамен по модулю. 

 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и 

конструирование строительных 
конструкций 

 обоснование выбора конструкции в 

соответствии с расчетом действующих 

нагрузок;  

 построение расчетной схемы по 
конструктивной схеме; 

  выполнение статического расчета 

конструкций, проверка их несущей 

способности 

ПК 1.3 Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 
средств автоматизированного 

проектирования 

 выполнение проектной документации в 

соответствии с ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, фасадов, 

разрезов, узлов генпланов гражданских и 

промышленных зданий с использованием 
информационных технологий 

 

ПК 1.4. Участвовать в разработке 

проекта производства работ с 

применением информационных 
технологий. 

 определение номенклатуры и 
осуществление расчета объемов 

(количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, 
изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными 
заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 разработка графиков эксплуатации 

(движения) строительной техники, машин и 
механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами производства 
строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 выполнение расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования строительных 
генеральных планов; 

 разработка графиков потребности в 

основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям; 

 выполнение строительных чертежей 
применением информационных технологий; 

 выполнение графического обозначения 

материалов и элементов конструкций; 

 соблюдение требований нормативно-

технической документации при оформление 
строительных чертежей; 

 определение состава и расчёта 

показателей использования трудовых и 

материально-технических ресурсов; 

 заполнение унифицированных форм 
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плановой документации распределения 
ресурсов при производстве строительных 

работ; 

 определение перечня необходимого 

обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещениями; 

 составление и описание работ, 
спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и 

сетевых графиков производства работ; 

 разработка и согласование календарных 
планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 разработка карт технологических и 

трудовых процессов; 

 соблюдение технологической 
последовательности производства работ и 

требований охраны труда, техники 

безопасности на объекте капитального 

строительства 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ 01 проводится в форме: 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Курсовой проект 

ОК01-ОК07, ОК09-

ОК11 ПК1.1-ПК1.4 

Защита курсового проекта представляет 

собой устный публичный отчет студента, 

на который ему отводиться 7-8 минут, 
ответы на вопросы членов комиссии. 

Устный отчет студента включает: 

раскрытие целей и задач проектирования, 
его актуальность, описание выполненного 

проекта, основные выводы и 

предложения, разработанные студентом в 
процессе курсового проектирования. 

Ответ обучающегося оценивается по 

следующей балльной шкале: 0 -100 

баллов. 
— 90-100 (отлично) - ответ содержит 

исчерпывающую информацию о 

выполненной работе, цели и задачи 
проектирования полностью раскрыты. 

Основные выводы и предложения 

сформулированы с использованием 
профессиональной терминологии. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует содержание 

описываемых в работе 
технологических операций, их 

последовательность, дает точные 

ответы на дополнительные вопросы.  
— 70 -89 (хорошо) – ответ содержит 

полную информацию о выполненной 

работе, цели и задачи проектирования 
в основном раскрыты. Основные 

выводы и предложения 

сформулированы верно. Неточности 

при ответе на дополнительные 
вопросы.  

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

содержит неполную информацию о 

выполненной работе, цели и задачи 

проектирования, а также основные 
выводы и предложения 

сформулированы недостаточно точно. 

Обучающийся непоследовательно 

интерпретирует содержание 
описываемых в работе 

технологических операций, неточно 

отвечает на дополнительные вопросы.  

 — менее 50 (неудовлетворительно) 
–  ответ не содержит полную 

информацию о выполненной работе, 

цели и задачи проектирования, а также 
основные выводы и предложения не 

сформулированы. Обучающийся не 

может описать содержание 
описываемых в работе 

технологических операций, не 

отвечает на дополнительные вопросы.  
 

Дифференцированный 
зачет (по МДК.01.01)  

ОК01-ОК07, ОК09-

ОК11 ПК1.1-ПК1.4 

Дифференцированный зачет представляет 
собой выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 
области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 

обучающимся принципами предметной 
области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ ситуации 
из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 

выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения 
практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку умений 
и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины (решение задачи). 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 
правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная терминология.  

«Не зачтено» 

— менее 50 баллов 
неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные.  

Дифференцированный 

зачет (по МДК.01.02)  
ОК01-ОК07, ОК09-

Дифференцированный зачет представляет 

собой выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя: 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
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ОК11 ПК1.1-ПК1.4 Задание №1 – теоретический вопрос на 

знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень владения 

обучающимся принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ ситуации 

из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 
выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку умений 

и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины (решение задачи). 

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40. 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 
в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

«Не зачтено» 

— менее 50 баллов 

неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные 
или неполные.  

Экзамен (по 
МДК.01.01) 

ОК01-ОК07, ОК09-

ОК11 ПК1.1-ПК1.4 

Экзамен включает в себя: выполнение 
заданий (1-2 типа), защита отчета по 

практике: 

Задание №1 – теоретический вопрос на 
знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 
обучающимся принципами предметной 

области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ ситуации 
из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 

выбирать и применять соответствующие 
принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку умений 
и навыков, полученных в результате 

освоения модуля в процессе прохождения 

практик 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

— 90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 
выполнено правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
Задания практики полностью 

выполнены, отчет предоставлен в 

срок. 

— 70-89 (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 
лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задания по практике полностью 
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выполнены, отчет содержит 

незначительные ошибки и неполон. 

— 50-69 (удовлетворительно)– ответ 
в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. 
Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание по практике выполнено 
частично, представленный отчет 

содержит ошибки. 

— Менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задание по практике выполнено менее, 
чем на 60%, отчет непредставление. 

Экзамен по модулю 
ПМ.01 

ОК01-ОК07, ОК09-

ОК11 ПК1.1-ПК1.4 

Экзамен по модулю включает в себя: 
выполнение заданий (1-2 типа), защита 

отчета по практике: 

Задание №1 – теоретический вопрос на 
знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень владения 

обучающимся принципами предметной 
области дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ ситуации 
из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося 

выбирать и применять соответствующие 
принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку умений 
и навыков, полученных в результате 

освоения модуля в процессе прохождения 

практик 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

— 90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 
лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
полученный результат.  

Задания практики полностью 

выполнены, отчет предоставлен в 

срок. 
— 70-89 (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задания по практике полностью 
выполнены, отчет содержит 

незначительные ошибки и неполон. 

— 50-69 (удовлетворительно)– ответ 
в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 
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профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 
Задание по практике выполнено 

частично, представленный отчет 

содержит ошибки. 

— Менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 
Задание по практике выполнено менее, 

чем на 60%, отчет непредставление. 

Дифференцированный 

зачет (УП.01.01 

учебная практика) 

ОК01-ОК07, ОК09-
ОК11 ПК1.1-ПК1.4 

Дифференцированный зачет представляет 

собой проверку выполнения 

обучающимся заданий практики и 

подтверждением его результатов (отчет и 
дневник по практике): 

Дневник по учебной практике:  

в дневник записывается календарный план 
прохождения учебной практики (в 

соответствии с индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в дневник 
записываются все выполняемые 

обучающимся виды работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник является 

неотъемлемой частью отчета о 
прохождении практики, который 

подписывается руководителем от базы 

практики и сдается вместе с отчетом по 
практике. Допускаются приложения. 

Отчет по учебной практике: 

Предоставление отчета о прохождении 
учебной практики, индивидуального плана 

работы и аттестационного листа, 

содержащего сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 
компетенций, а также характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период 
прохождения практики 

 

 

 

Оценка по учебной практике 

формируется на основе: 

 

Дневник по учебной практике: 
5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если 
содержание соответствует 70 – 89 % от 

норматива заполнения дневника по 

практике; 
3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 % от 

норматива заполнения дневника по 

практике; 
2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 % от 

норматива заполнения дневника по 
практике. 

Отчет по учебной практике: 

– 85-95 – выставляется, если 
обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы учебной 

практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 
документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 
которые в полной мере соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, 
исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 
компетенций в период прохождения 
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учебной практики от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
содержащееся в аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 
учебной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 
исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют 
области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

 оформил отчет о прохождении 
учебной практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 
профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если 
обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 
подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 
которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 
вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с недостатками; 

 имеет характеристику по 
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освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 

учебной практики от Организации с 
указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 
– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 
учебной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 
заданные вопросы или ответил неверно, 

не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет отрицательную 
характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики 

от Организации; 

 имеет отрицательное заключение 
об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Дифференцированный зачет: 

«Отлично» - 90-100; 

«Хорошо» - 89-70; 

«Удовлетворительно» - 69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и 

сооружений» проводится в форме дифференцированного зачета по МДК 01.01, 

МДК.01.02, УП 01.01, курсового проекта, а также экзамена по МДК.01.01 и экзамена 

по модулю ПМ.01. 

  

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.01.01. «Проектирование зданий и сооружений» 
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Дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

Задания 1-го типа  

1. Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ. 

2. Цели и задачи и задачи геодезического обслуживания строительства. 

3. Допустимые отклонения при строительно- монтажных работ. 

4. Планирование и высотное обоснование на строительной площадке. 

5. Схемы разбивочных сетей. 

6. Разбивка зданий и сооружений. 

7. Разбивка осей здания различными способами. 

8. Схемы передачи точек и отметок. 

9. Разбивка и закрепление осей. 

10. Схема проверки фундаментов под колонны 

11. Геодезические работы при возведении нулевого цикла здания. 

12. Геодезические работы при возведении надземной части здания. 

13. Схемы проверки правильности установки колонн и подкрановых балок. 

14. Определение вертикальности стен, возводимых в скользящей опалубке. 

15. Чем характеризуются предельные отклонения при строительно-монтажных 

работах. 

16. Дайте определение понятию "грунт". 

17. Какие классы грунтов выделены в ГОСТ 25100-95 "Грунты"? 

18. Дайте характеристику скальных грунтов. 

19. Какие свойства скальных грунтов определяют при проведении инженерно-

геологических изысканий? 

20. Дайте характеристику дисперсных грунтов. 

21. Как классифицируют дисперсные грунты по гранулометрическому составу? 

22. Какие существуют полевые методы определения свойств грунтов? 

23. Какие методы позволяют в лаборатории определить физико-механические 

свойства грунтов? 

24. Назовите основные классификационные показатели дисперсных грунтов. 

25. Назовите основные деформационные свойства дисперсных грунтов. 

26. Что понимают под прочностью дисперсного грунта? 

27. Что такое ползучесть, релаксация, тиксотропность? 

28. Какие методы технической мелиорации вы знаете? 

29. Как характеризуется рельеф по глубине и степени расчлененности? 

30. Какие виды воды находятся в грунте? 

 

 

Задания 2-го типа  

1. Охарактеризуйте основные научные направления инженерной геологии.  

2. Что понимается под физическими свойствами пород? Перечислить 

показатели физических свойств грунтов. 
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3. Основные теоретические задачи инженерной петрологии (Грунтоведения). 

4. Что понимается под водными свойствами пород? Перечислить показатели 

водных свойств пород. 

5. Понятие о грунтах. Разновидности грунтов.  

6. Что понимается под механическими свойствами пород? Перечислить 

важнейшие показатели, характеризующие прочностные и деформационные 

свойства пород. 

7. Критерии выделения. разновидностей грунтов по ГОСТ 251000-95. 

"Грунты. Классификация".  

8. Какие типы приборов используются для определения сжимаемости грунтов. 

9. Классификации в инженерной геологии. Назначение и необходимость их 

разработки. 

10. Коагуляционный тип контакта. В каких породах развит? Каковы 

особенности этого типа контакта. 

11. Основные классификационные признаки общей классификации пород Ф. П. 

Саваренского.  

12. Физический смысл показателя "Модуль общей деформации".    

13. Основные классификационные признаки общей классификации грунтов 

ГОСТ 25100-95. "Грунты. Классификация". 

14. Нижний предел пластичности. Физический смысл показателя. 

15. Как влияют структуры и текстуры пород на физико-механические свойства? 

16.  Показатель текучести. Определите его физический смысл. 

17. Как влияет минеральный состав на физико-механические свойства пород. 

18. Какой тип структурных связей характерен для скальных грунтов? 

19. Каковы особенности переходного типа контактов? 

20. Что понимается под природной влажностью. Каким методом она 

определяется? 

21. Назовите основные типы структурных связей. 

22. Верхний предел пластичности. Физический смысл показателя. 

23. Как разделяются показатели физико-механических свойств пород по 

практическому применению? 

24. Каковы характерные особенности лессовых грунтов. 

25. Физический смысл показателя "степень влажности". 

26. Каким методом определяется нижний предел пластичности? В чем 

заключается суть методики его определения? 

27. Какие три плотностные характеристики Вы знаете? Каков их физический 

смысл.? 

28. Как называется метод, используемый для определения предела текучести 

глинистого грунта?  

29. В чем суть методики определения этого показателя? 

30. Фазовые типы контактов. В каких условиях образуются? Для какого класса 

грунтов они  

31. Что понимается под механическими свойствами пород? Как они 
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разделяются? 

32. Перечислить основные признаки, предложенные И.Н. Филатовым для   

определения разновидностей глинистых грунтов 

33. Что такое гранулометрический состав грунтов. Методы определения. 

34. Способы отображения гранулометрического состава грунтов 

35. Какие водные свойства наиболее характерны для дисперсных связанных 

грунтов 

36. Перечислите основные теоретические задачи инженерной геодинамики. 

37. В каком состоянии (консистенции) в природных условиях встречается 

супесь? 

38. Сейсмическое микрорайонирование. Как осуществляется и с какой целью 

проводится? 

39. Что понимается под геодинамической обстановкой территории? Какие 

методы применяются для изучения геодинамической обстановки?  

40. Перечислить основные признаки, предложенные И.Н. Филатовым для 

определения разновидностей глинистых грунтов  

41. Кем впервые предложена классификация видов воды в грунтах? 

Перечислите и кратко, охарактеризуйте основные виды воды в грунтах. 

42. Что понимается под процессом в горных породах? 

43.  В каком состоянии (консистенции) в природных условиях встречаются 

суглинки и глины?  

44. Какие показатели механических свойств определяются для скальных и 

полускальных грунтов. Кратко опишите методику их определения? 

45. Перечислите основные причины развития процессов и явлений. 

46. Назвать основные признаки, используемые для определения консистенции 

глинистых пород.  

47. Кратко охарактеризуйте класс техногенных грунтов. 

48.  Какие классификации процессов и явлений применяются в инженерной 

геологии?  

49. Какие выделяются разновидности песков по степени влажности?  

50. Какие грунты относятся к органо-минеральным? Приведите их краткую 

характеристику (важнейшие особенности, характерные свойства). 

51. Каковы подходы и принципы составления общей инженерно-геологической 

классификации процессов и явлений? 

52. Какие методы используются при изучении гранулометрического состава 

пород? 

53. Классификация факторов, определяющих развитие процессов и явлений (по 

Шеко) 

54. Охарактеризуйте общие закономерности развития и распространения 

геологических процессов и явлений  

55. Какие практические вопросы можно решать, опираясь на результаты 

изучения гранулометрического состава горных пород? 

56. Сейсмическое микрорайонирование. Как осуществляется и с какой целью 
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проводится 

57. Какие критерии используются для количественной оценки геологических 

процессов и явлений?  

58. Охарактеризуйте показатель, используемый для оценки пораженности 

территории опасными процессами и явлениями? В каких пределах изменяется 

коэффициент пораженности?  

59. Какие виды прогнозов Вы знаете? Как разделяются показатели физико-

механических свойств пород по их практическому применению?  

60. Классификация факторов, определяющих развитие процессов и явлений (по 

Шеко). 

61. Какие методы применяются для прогнозирования процессов и явлений. 

Охарактеризуйте один их известных вам методов. 

 

Задания 3-го типа  

Вопрос 1 

Присутствие в воде минеральных веществ – это … воды. 

Выберите один ответ: 

a) илистость 

b) химизм 

c) минерализация 

d) мутность 

e) соленость 

Вопрос 2 

Вода в грунтах, свободная и не подчиняющейся законам гравитации, — это: 

Выберите один ответ: 

a) рыхлосвязнная вода 

b) термальная вода 

c) капиллярная вода 

d) лед 

e) гравит 

Вопрос 3 

Вода, заключенная между двумя слоями водоупоров, — это ... вода. 

Выберите один ответ: 

a) карстовая 

b) грунтовая 

c) поровая 

d) межпластовая 

e) верховодка 

Вопрос 4 

Пока нет ответа 

Какие из перечисленных ниже подземных вод относятся к зоне аэрации? 

Выберите один или несколько ответов: 

a) капиллярно-подвешенные 
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b) артезианские 

c) верховодка 

Вопрос 5 

Система подземных каналов, служащая для понижения уровня грунтовых вод 

и осушения территорий, — это: 

Выберите один ответ: 

a) коллекторная сеть 

b) водоотводящая сеть 

c) водосборная сеть 

d) водоприемная сеть 

e) дренаж 

Вопрос 6 

Самоизливающаяся напорная подземная вода — это: 

Выберите один ответ: 

a) родник 

b) гравитационная вода 

c) капиллярная вода 

d) артезианская вода 

e) гейзер 

Вопрос 7 

Источник горячей воды и водяного пара, расположенный в вулканических 

областях и действующий периодически, называют: 

Выберите один ответ: 

a) термокотлом 

b) артезианским фонтаном 

c) термофонтаном 

d) грязевым вулканом 

e) гейзером 

Вопрос 8 

Граница между смешанными водосборными бассейнами — это: 

Выберите один ответ: 

a) хребет 

b) возвышенность 

c) линия водосбора 

d) водораздел 

e) граница водосборных бассейнов 

Вопрос 9 

Перемещение подземных вод в водоносных горизонтах под действием силы 

гравитации — это: 

Выберите один ответ: 

a) просачивание 

b) миграция 

c) капиллярное увлажнение 
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d) инфильтрация 

e) фильтрация 

Вопрос 10 

Какую геологическую работу проводят подземные воды? 

Выберите один или несколько ответов: 

a) гидропоника 

b) карст 

c) суффозия 

Вопрос 11 

Графическая модель вертикального строения верхней части литосферы с 

нанесением гидрогеологической обстановки участка — это: 

Выберите один ответ: 

a) инженерно-геологический разрез 

b) литолого-петрографический разрез 

c) геологический разрез 

d) гидрогеологический разрез 

e) сейсмологический разрез 

Вопрос 12 

Объем всех пустот, содержащихся в горной породе, определяет ее: 

Выберите один ответ: 

a) трещиноватость 

b) порозность 

c) пористость 

d) кавернозность 

e) пустотность 

Вопрос 13 

Просадка – это: 

Выберите один ответ: 

a) образование трещин при уменьшении влажности 

b) неравномерное уплотнение грунта при увлажнении 

c) изменение сжимаемости при увлажнении 

Вопрос 14 

Уменьшение прочности скальных грунтов при водонасыщении — это: 

Выберите один ответ: 

a) пластичность 

b) размываемость 

c) размокаемость 

d) окаменение 

e) размягчаемость. 

Вопрос 15 

Грунты природного происхождения, перемещенные или измененные 

человеком, — это ... грунты. 

Выберите один ответ: 
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a) преобразованные 

b) техногенные 

c) искусственные 

d) производственные 

e) переотложенные. 

Вопрос 16 

Графическая модель вертикального строение верхней части литосферы, в 

которой выделяются инженерно-геологические элементы, — это: 

Выберите один ответ: 

a) геологическое сечение 

b) геологический разрез 

c) инженерно-геологическое сечение 

d) инженерно-геологический разрез 

e) гидрогеологический разрез. 

Вопрос 17 

Состояние грунтов определяют степенью: 

Выберите один ответ: 

a) влажности 

b) размокаемости 

c) цементации 

d) трещиноватости 

e) плотности 

f) выветрелости. 

Вопрос 18 

Как называется свойство грунта увеличиваться при увлажнении? 

Выберите один ответ: 

a) вспучиваемость 

b) воспаляемость 

c) набухаемость. 

Вопрос 19 

Графическая модель вертикального строения литосферы, отображающая 

условия залегания, формы залегания горных пород, возраст и их генезис — это: 

Выберите один ответ: 

a) литолого-петрографическое сечение 

b) геологическое сечение 

c) литологический разрез 

d) геологический разрез 

e) литолого-петрографический разрез. 

Вопрос 20 

Пока нет ответа 

Как называется процесс уменьшения объема грунта при высыхании? 

Выберите один ответ: 

a) усыхание 
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b) усадка 

c) просыхание. 

Вопрос 21 

Нижняя поверхность горной выработки, перемещающаяся при проходке или 

завершающая ее, — это: 

Выберите один ответ: 

a) поверхность разработки 

b) дно 

c) днище 

d) забой 

e) отказ. 

Вопрос 22 

Какие свойства грунтов определяются в лабораторных условиях? 

Выберите один или несколько ответов: 

a) механический состав 

b) химический состав 

c) водопроводимость. 

Вопрос 23 

Для чего применяются сейсморазведка? 

Выберите один ответ: 

a) для определения глубины залегания грунтовых вод 

b) для определения скорости движения подземных вод 

c) для определения трещиноватости. 

Вопрос 24 

Свод условных знаков и пояснений в карте, раскрывающих ее содержание, — 

это: 

Выберите один ответ: 

a) легенда карты 

b) описание карты 

c) содержание карты 

d) условные обозначения 

e) условные знаки. 

Вопрос 25 

Динамическое погружение конического наконечника в грунт применяется в 

таком методе определения характеристик грунта, как: 

Выберите один ответ: 

a) статическая пенетрация 

b) динамическое зондирование 

c) прессиометрия 

d) каротаж 

e) штамповые испытания. 

Вопрос 26 

Напряжение, при котором происходит разрушение горной породы, — это: 
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Выберите один ответ: 

a) предел деформируемости 

b) предел раздавливания 

c) предел твердости 

d) сопротивление сжатию 

e) предел прочности. 

Вопрос 27 

Заказчик-проектировщик составляет такой документ, как: 

Выберите один ответ: 

a) порядок изложения материалов в научно-техническом отчете 

b) техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий 

c) программа инженерно-геологических изысканий 

d) контракт на выполнение инженерно-геологических изысканий 

e) смета инженерно-геологических изысканий. 

Вопрос 28 

Коэффициент фильтрации маловлажных грунтов с поверхности или в шурфе в 

полевых условиях определяют, используя метод: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) прессиометрии 

b) опытных откачек из одиночной скважины 

c) опытных наливов 

d) кустовых опытных откачек 

e) нагнетаний. 

Вопрос 29 

Внедрение конического наконечника в грунт применяется в таком методе 

определения свойств грунта, как: 

Выберите один ответ: 

a) испытание сваей 

b) бурение 

c) каротаж 

d) пенетрация 

e) прессиометрия. 

Вопрос 30 

Графическое изображение геологического строения в вертикальной плоскости 

от поверхности земной коры до заданной глубины — это геологический: 

Выберите один ответ: 

a) след 

b) оттиск 

c) отпечаток 

d) набросок 

e) разрез. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по МДК.01.02. «Проект производства работ» 

Дифференцированный зачет - 5 семестр. 

Задания 1-го типа 

1. Классификация строительных машин. 

2. Домкраты, тали, лебедки, классификация, назначение, принцип работы и 

область применения. 

3. Транспортные машины, их назначение, принцип работы и область 

применения. 

4. Землеройно-транспортные машины, назначение, классификация, принцип 

работы и область применения, определение производительности. 

5. Свайные машины, назначение, классификация, принцип работы и область 

применения. 

6. Машины для штукатурных, облицовочных работ, назначение, принцип 

работы и область применения. 

7. Машины для малярных, обойных и стекольных работ, их назначение, 

принцип работы и область применения. 

8. Машины для изготовления устройства полов, их назначение, принцип 

работы и область применения. 

9. Машины для приготовления бетонной и растворной смеси, их назначение, 

принцип работы и область применения. 

10. Машины для транспортирования бетона, раствора, назначение, 

классификация, принцип работы и область применения. 

11. Машины для уплотнения бетонов, классификация, область применения. 

12. Экскаваторы, классификация, назначение, рабочее оборудование, принцип 

работы и индексация. 

13. Краны башенные, классификация, назначение, принцип работы и 

индексация. 

14. Краны стреловые, классификация, назначение, принцип работы и 

индексация. 

15. Основные кровельные машины, назначение, принцип работы и область 

применения. 

16. Грузоподъемные машины (козловые краны, грузоподъемники), 

классификация, назначение, принцип работы и область применения. 

17. Роль и значение подготовки к строительству. Техническая и 

технологическая подготовка к строительному производству.  

18. Проектирование организации строительства и производства работ (ПОС и 

ППР). 

19. Организация строительных изысканий. Проектные и изыскательские 

организации. 

20. Общие сведения о сетевом моделировании. Основные элементы, правила и 

техника построения сетевых графиков. 

21. Параметры сетевого графика и формулы их расчета. 

22. Расчет параметров сетевого графика в табличной форме. 
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23. Расчет параметров сетевого графика секторным (графическим) способом. 

24. Построение сетевых графиков в масштабе времени. 

25. Оптимизация сетевых графиков по различным критериям.  

26. Общие положения, принципы и задачи календарного планирования 

строительства комплекса объектов. 

27. Исходные данные, содержание и последовательность разработки 

комплексного календарного плана.  

28. Общие положения и задачи календарного планирования строительства 

отдельных зданий и сооружений. 

29. Определение последовательности, трудоемкости и продолжительности 

выполнения работ на объекте. Содержание и составление объектного календарного 

графика производства работ. 

30. Составление графиков потребности в рабочих и материально-технических 

ресурсах. Корректировка календарных планов.  

31. Основные положения и принципы проектирования стройгенпланов. 

32. Виды строительных генеральных планов.  

33. Размещение на стройгенплане грузоподъемных механизмов, определение 

зон их действия. 

34. Организация временного складского хозяйства. 

35. Устройство временных внутрипостроечных дорог. 

36. Организация санитарно-бытового обеспечения рабочих на строительной 

площадке. 

37. Организация обеспечения строительства энергией и водой. Расчет их 

потребности. 

38. Организация охраны и освещения строительной площадки. Технико-

экономическая оценка проектных решений. 

39. Общая организация материально-технического обеспечения в 

строительстве. 

40. Состав и структура материально-технической базы строительства. 

41. Определение потребности и нормирование расхода строительных 

материалов и конструкций. 

42. Организация производственно-технологической комплектации 

строительных объектов и оперативное планирование комплектных поставок 

материалов и конструкций.  

43. Выбор вида транспорта для строительных грузов и определение 

потребности в транспортных средствах. 

44. Организация эксплуатации автомобильного транспорта в строительстве.  

45. Определение потребности в строительных машинах. 

46. Организационные формы эксплуатации машин в строительстве. 

47. Система технического обслуживания и ремонта строительных машин.  

48. Основные принципы организации управления строительством и способы 

его осуществления. 

49. Общая система управления строительством в РФ.  
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50. Понятие о функциях управления производством. 

51. Методы управления строительным производством. 

52. Организационные структуры строительно-монтажных организаций и их 

виды. 

 

Задания 2-го типа 

 

1. Для легкого режима работы строительных машин соотношение 

максимальной нагрузки к средней находится в диапазоне: 

а) 2,0 – 3,0          

б)  3,0 и выше           

в) 1,1 – 1,3           

г) 1,5 – 2,5 

2. На каком рисунке изображена механическая трансмиссия: 

а)             б)              

   в)                           г)   

 

3. Для среднего  режима работы строительных машин  соотношение  

максимальной нагрузки к средней находится в диапазоне: 

а) 2,0 – 3,0           

б)  3,0 и выше           

в) 1,1 – 1,3           

г) 1,5 – 2,5 

4. На каком рисунке изображена электрическая трансмиссия: 
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а)             б)              

   в)                           г)   

 

5. Для легкого режима работы строительных машин  соотношение  

максимальной нагрузки к средней находится в диапазоне: 

а) 2,0 – 3,0          

 б)  3,0 и выше           

в) 1,1 – 1,3           

г) 1,5 – 2,5 

6. На каком рисунке изображена гидравлическая трансмиссия: 

а)             б)              

   в)                           г)   

 

7. Для тяжелого режима работы строительных машин соотношение 

максимальной нагрузки к средней находится в диапазоне: 

а) 2,0 – 3,0          
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б)  3,0 и выше           

в) 1,1 – 1,3           

г) 1,5 – 2,5 

8. На каком рисунке изображен вариатор: 

а)             б)              

   в)                           г)   

 

9. У какого крана мост опирается на крановый путь и на конструкцию здания: 

а) полукозлового  

б) мостового  

в) козлового  

г) башенного 

 

10. Формула для расчета производительности машин непрерывного действия: 

а) Пр = 3600 Q / tц  

б) Пр = 3600 F × U  

в) Пэ = QΣ / Тобщ  

г) Пт = Кт × Пр 

 

11. На каком рисунке изображена схема бетоносмесителя непрерывного 

действия: 

а)  б)   в)      г)  

 

12. На каком рисунке изображен кулачковый каток? 
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а)     б)       

в)     г)  

 

13. Как называется машина, для послойного резания грунтов и транспортировки 

их в земляные сооружения слоями заданной толщины. 

а) самосвал     

б) бульдозер    

в) грейдер      

г) скрепер  

 

14. На каком рисунке изображена схема турбулентного бетоносмесителя: 

а)  б)   в)      г)  

15. Механические трансмиссии не содержат: 

а) шестерен   

б) муфт   

в) ремней   

г) электромагнитных переключателей  

 

16. На каком рисунке изображен вальцовый каток? 
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а)     б)       

в)     г)  

 

17. Что применяют для вертикальных перемещений грузов и людей: 

а) домкраты           

б) подъёмники            

в) лебёдки            

г) вышки 

 

18. Формула для расчета производительности машин цикличного действия: 

а) Пр = 3600 Q / tц    

б) Пр = 3600 F × U    

в) Пэ = QΣ / Тобщ    

г) Пт = Кт × Пр 

 

19. На каком рисунке изображен аппарат для сварки пластиковых труб: 

а)      б)      в)    г)   

 

20. На каком рисунке изображен трубный ключ: 



 
 

60 
 

 
а)                    б)                      в)                         г)      

 

 

21. Формула для расчета эксплуатационной производительности машин: 

а) Пр = 3600 Q / tц    

б) Пр = 3600 F × U    

в) Пэ = QΣ / Тобщ    

г) Пт = Кт × Пр 

 

22. На каком рисунке изображен окрасочный аппарат для фасадных работ: 

а)      б)      в)    г)   

 

23. На каком рисунке изображен ремешковый ключ: 

 
а)                    б)                      в)                         г)    

 

24. Формула для расчета технической производительности машин: 

а) Пр = 3600 Q / tц    

б) Пр = 3600 F × U    

в) Пэ = QΣ / Тобщ    

г) Пт = Кт × Пр 

 

25. На каком рисунке изображен битумоварочный котел: 
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а)      б)      в)    г)   

26. На каком рисунке изображена виброплита? 

а)     б)       

в)     г)  

 

27. На каком рисунке изображен цепной ключ: 

 
а)                    б)                      в)                         г)    

 

28. Какой метод используется в слабых водонасыщенных песчаных грунтах? 

а) забивка   

б) подмыв   

в) вибрирование  

г) ввинчивание 
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29. Устройство, которое посредством механических движений преобразует 

размеры, формы, свойства строительных материалов: 

а) комбайн  

б) автомат  

в) строительная машина  

г) станция 

30. На каком рисунке изображена траншеекопатель? 

а)     б)       

в)     г)  

 

Задания 3-го типа 

1 
Моделирование строительного 

производства – это: 
построение моделей строительного производства 

    
исследование строительных процессов путем 

построения и изучения их моделей 

    построение моделей строительного процесса 

    научное представление о строительном процессе 

2 
Какой модели строительного процесса не 

существует? 
циклическая 

    мыслительная 

    описательная 

    графическая 
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3 

Какого вида графического 

моделирования строительного процесса 
не существует? 

матрица 

    циклограмма 

    ленточные графики 

    диаграмма 

4 

Что выступает основанием для 

выполнения графика движения трудовых 
ресурсов? 

штатное расписание 

    календарный план производства работ 

    продолжительность работ 

    специфика технологического процесса 

5 Что такое сетевая модель? 

графическое изображение процессов, выполнение 

которых приводит к достижению одной или 

нескольких поставленных целей, с указанием 
установленных взаимосвязей между этими 

процессами 

    графическое изображение процессов, в виде матрицы 

    
графическое изображение процессов, с учетом 

технологии производства 

    

графическое изображение процессов, с указанием 

установленных взаимосвязей между этими 

процессами 

6 
Как в моделировании изображается 

фиктивная работа? 
сплошная линия 

    пунктирная линия 

    пунктирная стрелка 

    сплошная стрелка 

7 Что такое событие в моделировании? 
факт начала одного вида работ, необходимых для 
выполнения всего процесса 

    
факт перехода одного вида работ в другой или новую 
деятельность 

    
факт фактического выполнения производственных 

работ 

    

факт окончания одной или нескольких работ, 

необходимый и достаточный для начала одной или 
нескольких последующих работ 

8 
Характеристики, составляющие основу 

организации производства? 
прогрессивная технология 

    

прогрессивная технология, рациональный выбор 

методов работ и механизмов и определение 
оптимального фронта работ для бригад, при котором 

условия для производства будут наиболее 

благоприятными 

    
фронт работ для бригад, при котором условия для 

производства будут наиболее оптимальными 
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рациональный выбор методов работ и механизмов, при 

которых условия для производства будут наиболее 
оптимальными 

9 Какой метод называют поточным? 

метод организации строительства, который 
обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск 

готовой строительной продукции на основе 

непрерывной работы 

    

метод организации строительства, который 

обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск 

готовой строительной продукции на основе 
планомерного потока строительных работ 

    

метод организации строительства, который 

обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск 
готовой строительной продукции на основе 

непрерывной и равномерной работы трудовых 

коллективов, их неизменного состава, снабженных 
своевременной и комплектной поставкой всех 

необходимых материально- технических ресурсов. 

    
метод строительства при равномерной работе 
трудового коллектива, егоуниверсальности и 

неизменном составе. 

10 
Какой метод не применяется для расчета 

параметров сетевого планирования? 
статический метод 

    табличный метод 

    секторный метод 

    методом расчета на ЭВМ 

11 
Основным вопросом расчета потока 

является? 

определение возможного сокращения числа занятых 

рабочих на строительстве 

    
определение возможного увеличения 

производительности труда 

    
определение возможного сокращения 

продолжительности строительства 

    
определение оптимальных сроков выполнения 

определенного вида строительных работ 

12 Что такое захватка? 
фронт работ на определенный период строительного 
производства 

    
определенный объем работ, который может выполнить 
бригада 

    

объемы работ которые выполняются бригадой 

(звеном) постоянного состава с определенным ритмом, 
обеспечивающим поточную организацию 

строительства объекта в целом 

    

часть здания, которая может быть возведена бригадой 

(звеном) постоянного состава с определенным ритмом, 

обеспечивающим поточную организацию 

строительства объекта в целом 

13 Как высчитать число захваток? 
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14 Что такое календарный план работ? проектно-технические документы 

    проектно – сметная документация 

    сметная документация 

    график выполнения строительных работ 

15 
Как определяются объёмы работ в 

календарном планировании? 
по рабочим чертежам 

    по сметам 

    по рабочим чертежам и сметам 

    
по объемам работ и графику их выполнения, в 

зависимости от производственной мощности 

16 Застройщик – это: 
владелец земельного участка, на котором будет 

вестись строительство 

    
организация, которая имеет разрешение на 

строительство 

    
организация, непосредственно выступающая 

генеральным подрядчиком 

    
организация, непосредственно осуществляющая 
строительство определенного объекта 

17 Генеральный подрядчик – это: 
владелец земельного участка, на котором будет 
вестись строительство 

    
организация, которая имеет разрешение на 

строительство 

    

главный исполнитель строительных работ, 

формирующий состав исполнителей более низкого 
иерархического уровня 

    

главный исполнитель проектных работ, выполняющий 

основную их часть собственными силами, а остальную 
- силами привлекаемых субподрядных проектных 

организаций 

18 Изыскатель – это: 

главный исполнитель проектных работ, выполняющий 

основную их часть собственными силами, а остальную 

- силами привлекаемых субподрядных проектных 

организаций 

    

организации, привлекаемые генеральным 

проектировщиком для выполнения той или иной части 
проекта "на правах субподряда" 

    
владелец земельного участка, на котором будет 

вестись строительство 

    

организация, привлекаемая проектировщиком, для 

выполнения инженерных изысканий на территории 
строительства 
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19 Что такое «авторский надзор»? контроль генподрядчика 

    

полномочия по контролю проектировщика за 

соблюдением строительных норм и правил в процессе 

строительства 

    

контроль проектных организаций в процессе 

строительства за правильностью соблюдения условий 

проекта 

    
контроль инвестора за расходованием денежных 

средств при строительстве 

20 Виды СНД: 

государственные федеральные документы, документы 

субъектов российской федерации и производственно-

отраслевые документы субъектов хозяйственной 
деятельности 

    
федеральные документы, документы субъектов РФ и 
муниципальные документы 

    
государственные документы и муниципальные 

документы 

    
государственные, муниципальные и отраслевые 

документы 

21 
Положения нормативных документов 

могут быть: 
обязательными 

    рекомендуемыми 

    свободными 

    обязательными и рекомендуемыми 

22 
При каких условиях используются 
рекомендуемые нормативные документы 

в строительстве? 

по усмотрению исполнителя 

    по требованию заказчика 

    оба варианта верны 

23 
С какой целью выполняется обоснование 
инвестиций? 

для представления отчетности инвестору 

    
с целью получить финансирование для реализации 
проекта на основании представленного в документе 

технических решений 

    
с целью предоставить отчетность по результатам 
оконченного строительства заказчику 

    
с целью предоставить отчетность по результатам 
оконченного строительства инвестору 

24 
С какого момента вступает в силу 

договор долевого участия? 
с момента подписания 

    
с момента передачи финансовых средств и подписания 

договора 

    с момента государственной регистрации объекта 

    с момента государственной регистрации договора 
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25 Как рассчитать фронт работ на захватке? 

 

    

 

    
 

    

 

26 

Как рассчитать продолжительность 

строительства при последовательном 

методе? 
 

    

 

    

 

    

 

27 Виды календарных планов: сводный, объектный, рабочий 

    сводный, объектный, часовой 

    сводный, объектный, рабочий и часовой 

    сводный, объектный, минутный 

28 

Какие вопросы решаются при 

составлении сводного календарного 

плана? 

определяет очередность, и сроки выполнения каждого 

вида работ на конкретном объекте с начала его 

возведения до сдачи в эксплуатацию 

    
вопросы разделения строительства на очереди, 

пусковые комплексы, технологические узлы 

    
вопросы своевременного реагирования на 

всевозможные изменения обстановки на стройке 

    общие вопросы строительства 

29 Какую форму имеет график Ганга? циклограмма 

    матрица 

    диаграмма 

    таблица 

30 
Как отображаются две части линейного 
графика производства работ? 

нижняя часть – расчеты, верхняя часть – графическое 
изображение 

    

левая часть, со всеми необходимыми расчётными 

данными, правая – графическое изображение, 
привязанное к календарю 

    
нижняя часть, со всеми необходимыми расчётными 
данными, верхняя – графическое изображение, 
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привязанное к календарю 

    

правая часть, со всеми необходимыми расчётными 

данными, левая – графическое изображение, 

привязанное к календарю 

31 

Определить продолжительность 

выполнения земляных работ. 

Интенсивность потока I = 200м3 в смену. 
Работы ведутся на 5 одинаковых 

захватках. Общий фронт работы Фр = 

1000 м3. 

т = 15 дней 

    т = 5 дней 

    т = 10 дней 

    т = 25 дней 

32 Циклограмма - это: 
графическое выражение цикличности строительных 
процессов 

    
графическое изображение поточного метода 
строительства 

    

форма сетевого планирования производства работ при 

выполнении постоянно повторяющихся однотипных 
строительных и монтажных работ 

    
форма календарного планирования производства 
работ при выполнении постоянно повторяющихся 

однотипных строительных и монтажных работ 

33 
Какие структурные подразделения 
входят в состав вспомогательной базы? 

предприятия-производители продукции, 
потребляемой стройкой 

    
предприятия-производители продукции, 
потребляемой стройкой и строительно-монтажные 

организации 

    

основное предприятие, не производящее продукции, а 
выполняющее те или иные технические услуги. это 

предприятия по обслуживанию и ремонту 

строительных машин, склады, транспортные 
предприятия, организации, обеспечивающие 

производственно-технологическую комплектацию 

материалов и конструкций, посредники в 

приобретении материалов, рабочие поселки для 
строителей и организации, обеспечивающие 

нормальные социально-бытовые условия, инженерные 

коммуникации, к инфраструктурному звену часто 
относят организации, ведущие профессиональную 

подготовку и переподготовку кадров 

    
строительно-монтажные организации, 

непосредственно осуществляющие строительство 

34 
Как может быть организована работа 
транспорта при строительстве? 

закрытым циклом 

    только открытым циклом 

    непрерывным циклом 

    закрытым или открытым циклом 
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35 
Какие схемы движения транспорта не 

применяются в строительстве? 
циклическая 

    челночная 

    маятниковая 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.01.01. «Проектирование зданий и сооружений» 

Экзамен - 4 семестр. 

Задания 1-го типа  

1. Классификация, требования к зданиям.  Нагрузки и воздействия. Единая 

модульная система (ЕМС). Размеры объемно-планировочных и конструктивных 

элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Типизация и стандартизация в 

строительстве. Нормативно – техническая документация на проектирование, 

строительство, реконструкцию зданий и сооружений. 

2. Основные положения проектирования жилых и общественных зданий. 

Основные показатели проектов. Основы планировки населенных мест. Технико-

экономическая оценка застройки 

3. Понятие о стандартизации строительных материалов. Роль материалов в 

снижении трудоемкости и стоимости строительства, повышении качества, 

долговечности и энергосбережения в строительстве. 

4. Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, 

шпон, фанера, древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фибролит и 

арболит, и цементностружечные плиты 

5. Типы гражданских зданий и их конструкции Здания из монолитного 

железобетона. Крупнопанельные здания.  Крупноблочные здания.  Деревянные 

здания. Современные технологии их возведения. 

6. Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения 

проектирования жилых и общественных зданий. Основные показатели проектов. 

Основы планировки населенных мест. Технико-экономическая оценка застройки. 

7. Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы 

зданий. Несущий остов и конструктивные системы зданий. Обеспечение 

устойчивости и пространственной жесткости зданий. 

8. Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные 

системы промышленных зданий.  Подъёмно-транспортное оборудование 

промышленных зданий и его влияние на конструкции 

9. Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно-

геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства. 

Методы, состав и объем инженерно-геологических работ. 

10. Основные свойства строительных материалов.  Работа материала в 

сооружении. Зависимость свойств материала от его состава (материалы 

органические и неорганические) и структуры. Структурные характеристики 

материала и параметры состояния. Свойства по отношению к воде, к действию 
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тепла, огня.  Механические, специальные свойства. Эстетические характеристики 

материала. 

11. Роль нормативных документов при проектировании строительных 

конструкций и оснований. 

12. Основные принципы проектирования строительных конструкций и 

оснований. Современные методы расчета строительных конструкций и оснований.  

13. Предельное состояние строительных конструкций и оснований 

(определение). 

14. Прочностные характеристики материалов.  

15. Нагрузки. Классификация.  

16. Коэффициенты надежности по материалу, нагрузкам, назначению, 

коэффициент условий работы. 

17. Нормативные нагрузки. Расчетные нагрузки. Сочетания нагрузок. 

Коэффициент сочетаний. 

18. Расчет строительных конструкций и оснований по 1 и по 2 группе 

предельных состояний. Цели расчета. 

19. Методика подсчета нагрузок, действующих на элементы зданий и 

сооружений.  

20. Строительная классификация грунтов. 

21. Основные физико-механические свойства грунтов.  

22. Расчетное сопротивление грунтов основания.  

23. Подземные воды. Влияние подземных вод на грунты основания. 

24. Напряжения в грунте от собственного веса грунта. Эпюра напряжений от 

собственного веса грунта. 

25. Распределение давлений по подошве фундамента. 

26. Распределение напряжений в массиве основания от сосредоточенной силы. 

27. Осадки основания. Виды совместных деформаций основания. деформации 

оснований. 

28. Несущая способность основания. Фазы напряженного состояния грунтов.  

29. Понятие о критическом давлении на грунт. 

30. Расчетное сопротивление грунтов оснований. 

 

Задания 2-го типа  

Вопрос 1 

Истинная плотность: 

Выберите один ответ: 

a) больше средней плотности, т.к. не учитывает объем пор материала 

b) больше средней плотности, т.к. учитывает объем пор материала 

c) меньше средней плотности, т.к. не учитывает объем пор материала 

d) меньше средней плотности, т.к. учитывает объем пор материала 

Вопрос 2 

Определить коэффициент морозостойкости материала, если предел его 

прочности при сжатии после испытания на морозостойкость равен 250 кПа, а предел 
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прочности при сжатии насыщенного водой материала составляет 1 МПа: 

Выберите один ответ: 

a) 4 

b) 250 

c) 0,25 

d) 0,4 

Вопрос 3 

Теплопроводность воды: 

Выберите один ответ: 

a) больше теплопроводности воздуха в 10 раз 

b) меньше теплопроводности воздуха в 10 раз 

c) больше теплопроводности воздуха в 25 раз 

d) меньше теплопроводности воздуха в 25 раз 

Вопрос 4 

Абсолютная влажность материала: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) равна относительной влажности 

b) больше относительной влажности 

c) равна водопоглощению по массе 

d) меньше относительной влажности 

Вопрос 5 

Свойством материала сопротивляться разрушения под действием внутренних 

напряжений, возникающих от внешних нагрузок, называют: 

Выберите один ответ: 

a) твердость 

b) прочность 

c) упругость 

d) коррозионную стойкость 

Вопрос 6 

Определить среднюю плотность материала, если степень заполнения его 

порами 25%, а истинная плотность 2 кг/м3: 

Выберите один ответ: 

a) 1,5 кг/м3 

b) 8 кг/м3 

c) 2,5 кг/м3 

d) 0,5 кг/м3 

Вопрос 7 

По методу Бринелля определяют твердость: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) цементов 

b) металлов 

c) бетонов 

d) природных каменных материалов 
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Вопрос 8 

К тугоплавким относят материалы, выдерживающие температуру: 

Выберите один ответ: 

a) 1650 – 1850 оС 

b) 1850 – 1930 оС 

c) 1580 – 1650 оС 

d) 1350 – 1580 оС 

Вопрос 9 

Какая влажность считается стандартной? 

Выберите один ответ: 

a) 8% 

b) 14% 

c) 12% 

d) 10% 

Вопрос 10 

Антипирены применяют для защиты дерева от: 

Выберите один ответ: 

a) возгорания 

b) поражения насекомыми 

c) гниения 

d) поражения грибами 

Вопрос 11 

На рис. приведен сучок: 

Выберите один ответ: 

a) выпадающий 

b) отлуп 

c) рыхлый 

d) сросшийся роговой 

e) cросшийся здоровый 

Вопрос 12 

Горные породы, применяемые для изготовления стеновых камней, должны 

иметь предел прочности при сжатии не менее: 

Выберите один ответ: 

a) 20 МПа 

b) 2,5 МПа 

c) 10 МПа 

d) 25 МПа 

Вопрос 13 

Эффузивные горные породы относят к: 

Выберите один ответ: 

a) излившимся магматическим 

b) метаморфическим 

c) хемогенным осадочным 
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d) органогенным осадочным 

Вопрос 14 

Питательные вещества от кроны в ствол и корни дерева проводит: 

Выберите один ответ: 

a) луб 

b) древесина 

c) сердцевина 

d) ядро 

Вопрос 15 

Порода, состоящая из известняка и глины, называется: 

Выберите один ответ: 

a) гнейсами 

b) магнезитом 

c) мергелем 

d) трепелом 

Вопрос 16 

Время гашения быстрогасящейся комовой извести составляет: 

Выберите один ответ: 

a) 30 мин 

b) 40 мин 

c) 8 мин 

d) 10 мин 

Вопрос 17 

Для защиты от радиоактивных излучений применяют: 

Выберите один ответ: 

a) особо тяжелые бетоны 

b) легкие бетоны 

c) жаростойкий бетон 

d) железобетон 

Вопрос 18 

Способность бетонной смеси растекаться и заполнять форму под действием 

вибрации называют: 

Выберите один ответ: 

a) жесткостью 

b) расслаиваемостью 

c) подвижностью 

d) связностью 

Вопрос 19 

Глинистыми называют частицы размером: 

Выберите один ответ: 

a) 0,15 – 0,2 мм 

b) 0,005 – 0,15 мм 

c) менее 0,005 мм 
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d) 0,2 – 5 мм 

Вопрос 20 

Шликер готовят при: 

Выберите один ответ: 

a) полусухом способе 

b) пластическом способе 

c) мокром способе 

Вопрос 21 

Активностью цемента называется предел прочности при: 

Выберите один ответ: 

a) сжатии в возрасте 7 суток 

b) изгибе в возрасте 28 суток 

c) изгибе в возрасте 7 суток 

d) сжатии в возрасте 28 суток 

Вопрос 22 

Соотношение 1:Х:У состава бетонной смеси: 

Выберите один ответ: 

a) цемент: песок: гравий 

b) цемент: вода: песок 

c) песок: гравий: цемент 

d) гравий: песок: вода 

Вопрос 23 

Повышение содержания асфальтенов и смол в битумах приводит к: 

Выберите один или несколько ответов: 

a) уменьшению температуры размягчения 

b) увеличению твердости 

c) уменьшению твердости 

d) увеличению хрупкости 

Вопрос 24 

Теплоизоляционными называют материалы, имеющие коэффициент 

теплопроводности: 

Выберите один ответ: 

a) не менее 1,175 Вт/(м×оС) 

b) не менее 0,175 Вт/(м×оС) 

c) не более 1,175 Вт/(м×оС) 

d) не более 0,175 Вт/(м×оС) 

Вопрос 25 

Чугун производят в: 

Выберите один ответ: 

a) конвертерах 

b) электропечах 

c) мартеновских печах 

d) доменных печах 
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Вопрос 26 

Интенсивный отвод теплоты и большое количество центров кристаллизации 

Выберите один ответ: 

a) повышает пластичность металла 

b) уменьшает изотропные свойства металла 

c) уменьшает твердость 

d) повышает прочность металла 

Вопрос 27 

Природа мартенсита: 

Выберите один ответ: 

a) пересыщенный твердый раствор внедрения углерода в α-Fe 

b) твердый раствор замещения углерода в α-Fe 

c) твердый раствор внедрения углерода в α-Fe 

Вопрос 28 

К каким дефектам относится дислокация? 

Выберите один ответ: 

a) линейным 

b) объемным 

c) поверхностным 

d) точечным 

Вопрос 29 

Пеностекло применяется в качестве: 

Выберите один ответ: 

a) отделочного материала 

b) звукопоглощающего материала 

c) теплоизоляционного материала 

d) гидроизоляционного материала 

Вопрос 30 

К рыхлым теплоизоляционным материалам относят: 

Выберите один ответ: 

a) перлит 

b) ячеистое стекло 

c) эмульсии 

 

Задания 3-го типа  

1.Какая конструкция фундаментов применяется при бескаркасной 

конструктивной схеме? 

2. Какая конструкция фундаментов применяется при бескаркасной 

конструктивной схеме? 

3. Как крепится облицовочный кирпичный слой облегченной кладки к 

несущему кирпичному слою? 

4. Что делит объем здания на этажи? 

5. Что делит объем этажа на помещения? 
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6. Назвать элементы несущего остова при бескаркасной несущей схеме. 

7. Назвать элементы несущего остова при каркасной несущей схеме. 

8. Назначение цоколя зданий. 

9. Назначение карниза здания. 

10. Назначение парапета здания. 

11. Назначение отмостки здания. 

12.Что такое «конек», как элемент скатной крыши? 

13. Что такое «кобылка», как элемент скатной крыши? 

14. Что такое «ендова», как элемент скатной крыши? 

15. Что такое «вальма», как элемент скатной крыши? 

16. На основание какого документа разрабатывается проектная документация. 

17. Назвать стадии разработки проектно-сметной документации. 

18. Функциональные схемы зданий 

19. На основании каких документов разрабатываются архитектурные решения? 

20. Для каких целей выполняется теплотехнический расчет? 

21. Что влияет на глубину промерзания грунта? 

22. Что влияет на глубину заложения фундамента 

23. Как определяется продолжительность отопительного периода? 

24. Как определить среднюю температуру отопительного периода? 

25. Как предварительно определить площадь оконных проемов в помещении? 

26. В каких единицах измеряется спектр шума? 

27. В каких единицах измеряется интенсивность шума? 

28. В каких единицах измеряется теплопроводность материала? 

29. В каких единицах измеряется освещенность? 

30. В каких единицах измеряется световой поток? 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по модулю ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и 

сооружений». 

Экзамен по модулю - 5 семестр 

Задания 1-го типа  

1. Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ. 

2. Цели и задачи и задачи геодезического обслуживания строительства. 

3. Допустимые отклонения при строительно- монтажных работ. 

4. Планирование и высотное обоснование на строительной площадке. 

5. Схемы разбивочных сетей. 

6. Разбивка зданий и сооружений. 

7. Разбивка осей здания различными способами. 

8. Схемы передачи точек и отметок. 

9. Разбивка и закрепление осей. 

10. Схема проверки фундаментов под колонны 

11. Геодезические работы при возведении нулевого цикла здания. 

12. Геодезические работы при возведении надземной части здания. 



 
 

77 
 

13. Схемы проверки правильности установки колонн и подкрановых балок. 

14. Определение вертикальности стен, возводимых в скользящей опалубке. 

15. Чем характеризуются предельные отклонения при строительно-монтажных 

работах. 

16. Дайте определение понятию "грунт". 

17. Какие классы грунтов выделены в ГОСТ 25100-95 "Грунты"? 

18. Дайте характеристику скальных грунтов. 

19. Какие свойства скальных грунтов определяют при проведении инженерно-

геологических изысканий? 

20. Дайте характеристику дисперсных грунтов. 

21. Как классифицируют дисперсные грунты по гранулометрическому составу? 

22. Какие существуют полевые методы определения свойств грунтов? 

23. Какие методы позволяют в лаборатории определить физико-механические 

свойства грунтов? 

24. Назовите основные классификационные показатели дисперсных грунтов. 

25. Назовите основные деформационные свойства дисперсных грунтов. 

26. Что понимают под прочностью дисперсного грунта? 

27. Что такое ползучесть, релаксация, тиксотропность? 

28. Какие методы технической мелиорации вы знаете? 

29. Как характеризуется рельеф по глубине и степени расчлененности? 

30. Какие виды воды находятся в грунте? 

 

Задания 2-го типа  

1. Каков химический состав древесины? 

2. Почему древесина считается анизотропным материалом?  

3. Что такое влажность древесины?  

4. Какие пороки могут быть у древесины?  

5. Почему древесина коробится при изменении влажности?  

6. Сравните древесину и кирпич по плотности.  

7. Как предохранить древесину от гниения? 

8. Как защитить древесину от возгорания? 

9. Что такое клееные деревянные конструкции, какие у них преимущества 

перед обычными пиломатериалами?  

10. Какие материалы можно получить из отходов древесины? 

11. Расскажите об использовании природных каменных материалов в 

строительстве.  

12. Как классифицируют горные породы? 

13. Чем различаются между собой горная порода и минерал? 

14. Что вы знаете о магматических породах? 

15. Как образовались осадочные породы?  

16. Расскажите об осадочных породах механического происхождения. 

17.  Какая органогенная осадочная порода является одной из главных пород, 

применяемых в строительстве? 
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18. Расскажите об ее составе и свойствах. 

19. Чем отличается мрамор от известняка? 

20. Как получают строительные изделия (например, стеновые камни) из мягких 

пород (туфа, ракушечника и т. п.)? 

21. Расскажите о преимуществах алмазной распиловки камня. 

22.  Какие пути используются для получения изделий из отходов 

камнеобработки? 

23. В чем заключается коррозия изделий из природного камня?  

24. Как повышают стойкость горных пород? 

25.  Что называют стеклами? 

26.  Какие главнейшие оксиды входят в состав стекла? 

27.  Каковы главнейшие свойства стекла? 

28.  Как получают листовое стекло? 

29.  Назовите отделочные материалы из стекла. 

30.  Что такое металлы? 

31. Охарактеризуйте основные научные направления инженерной геологии.  

32. Что понимается под физическими свойствами пород? Перечислить 

показатели физических свойств грунтов. 

33. Основные теоретические задачи инженерной петрологии (Грунтоведения). 

34. Что понимается под водными свойствами пород? Перечислить показатели 

водных свойств пород. 

35. Понятие о грунтах. Разновидности грунтов.  

36. Что понимается под механическими свойствами пород? Перечислить 

важнейшие показатели, характеризующие прочностные и деформационные 

свойства пород. 

37. Критерии выделения. разновидностей грунтов по ГОСТ 251000-95. 

"Грунты. Классификация".  

38. Какие типы приборов используются для определения сжимаемости грунтов. 

39. Классификации в инженерной геологии. Назначение и необходимость их 

разработки. 

40. Коагуляционный тип контакта. В каких породах развит? Каковы 

особенности этого типа контакта. 

41. Основные классификационные признаки общей классификации пород Ф. П. 

Саваренского.  

42. Физический смысл показателя "Модуль общей деформации".    

43. Основные классификационные признаки общей классификации грунтов 

ГОСТ 25100-95. "Грунты. Классификация". 

44. Нижний предел пластичности. Физический смысл показателя. 

45. Как влияют структуры и текстуры пород на физико-механические свойства? 

46.  Показатель текучести. Определите его физический смысл. 

47. Как влияет минеральный состав на физико-механические свойства пород. 

48. Какой тип структурных связей характерен для скальных грунтов? 

49. Каковы особенности переходного типа контактов? 
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50. Что понимается под природной влажностью. Каким методом она 

определяется? 

51. Назовите основные типы структурных связей. 

52. Верхний предел пластичности. Физический смысл показателя. 

53. Как разделяются показатели физико-механических свойств пород по 

практическому применению? 

54. Каковы характерные особенности лессовых грунтов. 

55. Физический смысл показателя "степень влажности". 

56. Каким методом определяется нижний предел пластичности? В чем 

заключается суть методики его определения? 

57. Какие три плотностные характеристики Вы знаете? Каков их физический 

смысл.? 

58. Как называется метод, используемый для определения предела текучести 

глинистого грунта?  

59. В чем суть методики определения этого показателя? 

60. Что такое гранулометрический состав грунтов. Методы определения. 

 

Задания 3-го типа  

Вопрос 1 

Присутствие в воде минеральных веществ – это … воды. 

Выберите один ответ: 

f) илистость 

g) химизм 

h) минерализация 

i) мутность 

j) соленость 

Вопрос 2 

Вода в грунтах, свободная и не подчиняющейся законам гравитации, — это: 

Выберите один ответ: 

f) рыхлосвязнная вода 

g) термальная вода 

h) капиллярная вода 

i) лед 

j) гравит 

Вопрос 3 

Вода, заключенная между двумя слоями водоупоров, — это ... вода. 

Выберите один ответ: 

f) карстовая 

g) грунтовая 

h) поровая 

i) межпластовая 

j) верховодка 

Вопрос 4 
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Пока нет ответа 

Какие из перечисленных ниже подземных вод относятся к зоне аэрации? 

Выберите один или несколько ответов: 

d) капиллярно-подвешенные 

e) артезианские 

f) верховодка 

Вопрос 5 

Система подземных каналов, служащая для понижения уровня грунтовых вод 

и осушения территорий, — это: 

Выберите один ответ: 

f) коллекторная сеть 

g) водоотводящая сеть 

h) водосборная сеть 

i) водоприемная сеть 

j) дренаж 

Вопрос 6 

Самоизливающаяся напорная подземная вода — это: 

Выберите один ответ: 

f) родник 

g) гравитационная вода 

h) капиллярная вода 

i) артезианская вода 

j) гейзер 

Вопрос 7 

Источник горячей воды и водяного пара, расположенный в вулканических 

областях и действующий периодически, называют: 

Выберите один ответ: 

f) термокотлом 

g) артезианским фонтаном 

h) термофонтаном 

i) грязевым вулканом 

j) гейзером 

Вопрос 8 

Граница между смешанными водосборными бассейнами — это: 

Выберите один ответ: 

f) хребет 

g) возвышенность 

h) линия водосбора 

i) водораздел 

j) граница водосборных бассейнов 

Вопрос 9 

Перемещение подземных вод в водоносных горизонтах под действием силы 

гравитации — это: 
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Выберите один ответ: 

f) просачивание 

g) миграция 

h) капиллярное увлажнение 

i) инфильтрация 

j) фильтрация 

Вопрос 10 

Какую геологическую работу проводят подземные воды? 

Выберите один или несколько ответов: 

d) гидропоника 

e) карст 

f) суффозия 

Вопрос 11 

Графическая модель вертикального строения верхней части литосферы с 

нанесением гидрогеологической обстановки участка — это: 

Выберите один ответ: 

f) инженерно-геологический разрез 

g) литолого-петрографический разрез 

h) геологический разрез 

i) гидрогеологический разрез 

j) сейсмологический разрез 

Вопрос 12 

Объем всех пустот, содержащихся в горной породе, определяет ее: 

Выберите один ответ: 

f) трещиноватость 

g) порозность 

h) пористость 

i) кавернозность 

j) пустотность 

Вопрос 13 

Просадка – это: 

Выберите один ответ: 

d) образование трещин при уменьшении влажности 

e) неравномерное уплотнение грунта при увлажнении 

f) изменение сжимаемости при увлажнении 

Вопрос 14 

Уменьшение прочности скальных грунтов при водонасыщении — это: 

Выберите один ответ: 

f) пластичность 

g) размываемость 

h) размокаемость 

i) окаменение 

j) размягчаемость. 
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Вопрос 15 

Грунты природного происхождения, перемещенные или измененные 

человеком, — это ... грунты. 

Выберите один ответ: 

f) преобразованные 

g) техногенные 

h) искусственные 

i) производственные 

j) переотложенные. 

Вопрос 16 

Графическая модель вертикального строение верхней части литосферы, в 

которой выделяются инженерно-геологические элементы, — это: 

Выберите один ответ: 

f) геологическое сечение 

g) геологический разрез 

h) инженерно-геологическое сечение 

i) инженерно-геологический разрез 

j) гидрогеологический разрез. 

Вопрос 17 

Состояние грунтов определяют степенью: 

Выберите один ответ: 

g) влажности 

h) размокаемости 

i) цементации 

j) трещиноватости 

k) плотности 

l) выветрелости. 

Вопрос 18 

Как называется свойство грунта увеличиваться при увлажнении? 

Выберите один ответ: 

d) вспучиваемость 

e) воспаляемость 

f) набухаемость. 

Вопрос 19 

Графическая модель вертикального строения литосферы, отображающая 

условия залегания, формы залегания горных пород, возраст и их генезис — это: 

Выберите один ответ: 

f) литолого-петрографическое сечение 

g) геологическое сечение 

h) литологический разрез 

i) геологический разрез 

j) литолого-петрографический разрез. 
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Вопрос 20 

Как называется процесс уменьшения объема грунта при высыхании? 

Выберите один ответ: 

a) усыхание 

b) усадка 

c) просыхание. 

Вопрос 21 

Нижняя поверхность горной выработки, перемещающаяся при проходке или 

завершающая ее, — это: 

Выберите один ответ: 

a) поверхность разработки 

b) дно 

c) днище 

d) забой 

e) отказ. 

Вопрос 22 

Какие свойства грунтов определяются в лабораторных условиях? 

Выберите один или несколько ответов: 

a) механический состав 

b) химический состав 

c) водопроводимость. 

Вопрос 23 

Для чего применяются сейсморазведка? 

Выберите один ответ: 

a) для определения глубины залегания грунтовых вод 

b) для определения скорости движения подземных вод 

c) для определения трещиноватости. 

Вопрос 24 

Свод условных знаков и пояснений в карте, раскрывающих ее содержание, — 

это: 

Выберите один ответ: 

a) легенда карты 

b) описание карты 

c) содержание карты 

d) условные обозначения 

e) условные знаки. 

Вопрос 25 

Динамическое погружение конического наконечника в грунт применяется в 

таком методе определения характеристик грунта, как: 

Выберите один ответ: 

f) статическая пенетрация 

g) динамическое зондирование 

h) прессиометрия 
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i) каротаж 

j) штамповые испытания. 

Вопрос 26 

Напряжение, при котором происходит разрушение горной породы, — это: 

Выберите один ответ: 

f) предел деформируемости 

g) предел раздавливания 

h) предел твердости 

i) сопротивление сжатию 

j) предел прочности. 

Вопрос 27 

Заказчик-проектировщик составляет такой документ, как: 

Выберите один ответ: 

f) порядок изложения материалов в научно-техническом отчете 

g) техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий 

h) программа инженерно-геологических изысканий 

i) контракт на выполнение инженерно-геологических изысканий 

j) смета инженерно-геологических изысканий. 

Вопрос 28 

Коэффициент фильтрации маловлажных грунтов с поверхности или в шурфе в 

полевых условиях определяют, используя метод: 

Выберите один или несколько ответов: 

f) прессиометрии 

g) опытных откачек из одиночной скважины 

h) опытных наливов 

i) кустовых опытных откачек 

j) нагнетаний. 

Вопрос 29 

Внедрение конического наконечника в грунт применяется в таком методе 

определения свойств грунта, как: 

Выберите один ответ: 

f) испытание сваей 

g) бурение 

h) каротаж 

i) пенетрация 

j) прессиометрия. 

Вопрос 30 

Графическое изображение геологического строения в вертикальной плоскости 

от поверхности земной коры до заданной глубины — это геологический: 

Выберите один ответ: 

a) след 

b) оттиск 

c) отпечаток 
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d) набросок 

разрез. 

Вопрос 31 

Какие полномочия не входят в компетенцию заказчика? 

Выберите один ответ: 

a) контроль за качеством строительства и технический контроль за ходом всего 

строительства 

b) финансирование строительства 

c) обеспечение строительства утвержденной проектной документацией 

d) контроль за оперативно-хозяйственной работой строительных организаций 

Вопрос 32 

За свои работы и работы субподрядчика, при условии, что эти работы были им 

приняты, что указывает на принятие ответственности на себя в негативном случае: 

 Выберите один ответ: 

a) только за свои работы 

b) только за работы субподрядчика 

c) за свои работы и работы субподрядчика, при любых условиях 

Вопрос 33 

На основании какой формы собственности не могут создаваться строительные 

организации? 

Выберите один ответ: 

a) муниципальная 

b) смешенная 

c) государственная 

d) нет правильного ответа 

Вопрос 34 

Задачи строительно-монтажного управления? 

Выберите один ответ: 

a) осуществление строительно-монтажных расчетов 

b) осуществление строительно-монтажного проектирования и строительства 

c) руководство строительно-монтажными подразделениями управления 

d) руководство строительными участками или площадками 

Вопрос 35 

Инвестор – это: 

Выберите один ответ: 

a) организация, которая ведет расчеты по строительству объекта и 

осуществляет его приемку по окончании строительства 

b) организация, которая осуществляет заказ проекта – исполнения, финансирует 

его и принимает по окончанию строительства 

c) организация, которая формирует состав генеральных исполнителей ведет с 

ними денежные расчеты, осуществляет общее руководство строительством, 

организует приемку законченных объектов 

d) организация, финансирующая строительство 
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Вопрос 36 

Какие субъекты не входят в состав строительного комплекса? 

Выберите один ответ: 

a) органы государственного регулирования и архитектурно-строительного 

надзора 

b) строительно-монтажные организации 

c) научно-исследовательские организации 

d) органы муниципального регулирования и архитектурно-строительного 

надзора 

Вопрос 37 

Что такое строительный комплекс? 

Выберите один ответ: 

a) комплекс строительных видов деятельности 

b) система отраслей, связанных со строительством 

c) комплекс строительных и архитектурных видов работ 

d) совокупность отраслей материального производства и проектно-

изыскательских работ, обеспечивающих воспроизводство основных фондов 

Вопрос 38 

Заказчик - это: 

Выберите один ответ: 

a) организация, которая формирует состав генеральных исполнителей, ведет с 

ними денежные расчеты, осуществляет общее руководство строительством, 

организует приемку законченных объектов 

b) организация, которая осуществляет заказ проекта - исполнения, финансирует 

его и принимает по окончанию строительства 

c) организация, которая ведет денежные расчеты по строительству 

d) организация, которая ведет расчеты по строительству объекта и 

осуществляет его приемку по окончании строительства 

Вопрос 39 

Основу строительства как отрасли экономики составляют: 

Выберите один ответ: 

a) подрядные строительно-монтажные организации 

b) заказчики 

c) генеральные подрядчики 

d) нормы и правила строительного производства 

Вопрос 40 

Виды строительно – монтажных организаций? 

Выберите один ответ: 

a) общестроительные и специализированные 

b) строительные и коммуникационные 

c) проектируемые и строительные 

d) общестроительные и обслуживающие строительные процессы 

Вопрос 41 
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Строительство - это: 

Выберите один ответ: 

a) система отраслевых характеристик в области строительства и архитектуры 

b) отрасль экономики 

c) система отраслевых норм и правил в сфере проектирования, строительства 

и реконструкции 

d) комплекс строительных операций 

Вопрос 42 

Какой способ называется хозяйственным? 

Выберите один ответ: 

a) способ, когда строительно-монтажные работы осуществляются для нужд 

предприятия 

b) способ, когда строительно-монтажные работы осуществляются самим 

предприятием своими средствами 

c) способ, когда строительно-монтажные работы осуществляются самим 

предприятием, для своих нужд, своими силами и средствами. 

d) способ, когда строительно-монтажные работы осуществляются 

предприятием на основании договора подряда 

 

Вопрос 43 

Что такое захватка? 

Выберите один ответ: 

a) часть здания, которая может быть возведена бригадой (звеном) постоянного 

состава с определенным ритмом, обеспечивающим поточную организацию 

строительства объекта в целом 

b) объемы работ которые выполняются бригадой (звеном) постоянного состава 

с определенным ритмом, обеспечивающим поточную организацию строительства 

объекта в целом 

c) фронт работ на определенный период строительного производства 

d) определенный объем работ, который может выполнить бригада 

Вопрос 44 

Какой метод не применяется для расчета параметров сетевого планирования? 

Выберите один ответ: 

a) статический метод 

b) методом расчета на ЭВМ 

c) табличный метод 

d) секторный метод 

 

Вопрос 45 

Моделирование строительного производства – это: 

Выберите один ответ: 

a) построение моделей строительного производства 

b) построение моделей строительного процесса 
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c) научное представление о строительном процессе 

d) исследование строительных процессов путем построения и изучения их 

моделей 

Вопрос 46 

Что такое сетевая модель? 

Выберите один ответ: 

a) графическое изображение процессов, с указанием установленных 

взаимосвязей между этими процессами 

b) графическое изображение процессов, выполнение которых приводит к 

достижению одной или нескольких поставленных целей, с указанием 

установленных взаимосвязей между этими процессами 

c) графическое изображение процессов, в виде матрицы 

d) графическое изображение процессов, с учетом технологии производства 

Вопрос 47 

Какой метод называют поточным? 

Выберите один ответ: 

a) метод организации строительства, который обеспечивает планомерный, 

ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной работы 

b) метод организации строительства, который обеспечивает планомерный, 

ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной и 

равномерной работы трудовых коллективов, их неизменного состава, снабженных 

своевременной и комплектной поставкой всех необходимых материально- 

технических ресурсов. 

c) метод организации строительства, который обеспечивает планомерный, 

ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе планомерного 

потока строительных работ 

d) метод строительства при равномерной работе трудового коллектива, го 

универсальности и неизменном составе 

Вопрос 48 

Как определяются объёмы работ в календарном планировании? 

Выберите один ответ: 

a) по объемам работ и графику их выполнения, в зависимости от 

производственной мощности 

b) по сметам 

c) по рабочим чертежам 

d) по рабочим чертежам и сметам 

Вопрос 49 

Основным вопросом расчета потока является? 

Выберите один ответ: 

a) определение возможного увеличения производительности труда 

b) определение оптимальных сроков выполнения определенного вида 

строительных работ 

c) определение возможного сокращения числа занятых рабочих на 
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строительстве 

d) определение возможного сокращения продолжительности строительства 

Вопрос 50 

Что выступает основанием для выполнения графика движения трудовых 

ресурсов? 

Выберите один ответ: 

a) штатное расписание 

b) календарный план производства работ 

c) специфика технологического процесса 

d) продолжительность работ 

Вопрос 51 

Что такое событие в моделировании? 

Выберите один ответ: 

a) факт начала одного вида работ, необходимых для выполнения всего процесса 

b) факт окончания одной или нескольких работ, необходимый и достаточный 

для начала одной или нескольких последующих работ 

c) факт фактического выполнения производственных работ 

d) факт перехода одного вида работ в другой или новую деятельность 

Вопрос 52 

Характеристики, составляющие основу организации производства? 

Выберите один ответ: 

a) рациональный выбор методов работ и механизмов, при которых условия для 

производства будут наиболее оптимальными 

b) фронт работ для бригад, при котором условия для производства будут 

наиболее оптимальными 

c) прогрессивная технология, рациональный выбор методов работ и 

механизмов и определение оптимального фронта работ для бригад, при котором 

условия для производства будут наиболее благоприятными 

d) прогрессивная технология 

Вопрос 53 

Какого вида графического моделирования строительного процесса не 

существует? 

Выберите один ответ: 

a) циклограмма 

b) диаграмма 

c) матрица 

d) ленточные графики 

Вопрос 54 

Что такое календарный план работ? 

Выберите один ответ: 

a) проектно-технические документы 

b) сметная документация 

c) график выполнения строительных работ 
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d) проектно–сметная документация 

Вопрос 55 

Что такое вспомогательные производственные подразделения? 

Выберите один ответ: 

a) подразделения, реализующее техническое оснащение строительства 

b) отделы, обеспечивающие нормальное функционирование руководства и 

нормальную работу линейных подразделений 

c) отделы, обеспечивающие нормальное функционирование руководства 

d) подразделения, реализующие основной вид деятельности 

Вопрос 56 

Какие положения не содержит руководство по качеству? 

Выберите один ответ: 

a) документированные процедуры, созданные для систем управления 

качеством, или ссылки на них 

b) описание процедуры анализа, уточнения (при необходимости) и 

переутверждения документов 

c) область применения системы управления качеством, включая подробное 

описание и объяснение любых исключений 

d) описание взаимодействия между процессами систем управления качеством 

Вопрос 57 

Особенности полного товарищества? 

Выберите один ответ: 

a) создаются индивидуальными предпринимателями, которые несут долговую 

ответственность всем своим личным имуществом 

b) создаются только физическими лицами 

c) объединения лиц, принимающих личное участие в делах товарищества и 

несущих ответственность по его обязательствам всем своим имуществом 

d) создаются только юридическими лицами 

Вопрос 58  

Что значит политика в области качества строительства? 

a) общие правила деятельности строительной организации в области качества, 

официально сформулированные гостом 

b) общие намерения и направление деятельности строительной организации в 

области качества, официально сформулированные высшим руководством 

c) направления деятельности строительной организации в области качества, 

официально сформулированные нормативными документами отраслевого 

происхождения 

d) направления деятельности строительной организации в области качества, 

официально сформулированные высшим руководством 

Вопрос 59 

Особенности хозяйственных обществ? 

Выберите один ответ: 

a) это объединение лиц и капиталов 
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b) это объединение лиц 

c) это объединение лиц и капиталов на основе срочности 

d) это объединение капиталов 

Вопрос 50 

Что включает в себя вспомогательная база? 

Выберите один ответ: 

a) строительно-монтажные организации, непосредственно осуществляющие 

строительство 

b) обеспечивает взаимодействие и нормальную работу строительно-

монтажного и промышленно-производственного звеньев 

c) это предприятия-производители продукции, потребляемой стройкой 

Вопрос 61 

Что значит материально-техническая база строительства? 

Выберите один ответ: 

a) систему предприятий и хозяйств, обслуживающие строительные 

предприятия 

b) предприятия, обеспечивающие материально-техническое снабжение 

строительного процесса 

c) систему предприятий и хозяйств, включающую как сами строительные 

организации, так и предприятия, их обслуживающие 

d) материально-техническое оснащение строительной площадки 

Вопрос 62 

Что проверяет исполнитель работ операционным контролем? 

Выберите один ответ: 

a) проверяют соответствие показателей качества покупаемых материалов, 

изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или 

технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и(или) 

договоре подряда 

b) проверяют требования соответствия стандартам покупаемых материалов, 

изделий и оборудования 

c) проверяют требованиям стандартов, технических условий или технических 

свидетельств на них, указанных в проектной документации и(или) договоре подряда 

d) соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 

операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на 

данные технологические операции 

Вопрос 63 

Звенья материально-технической базы: 

Выберите один ответ: 

a) промышленно-производственное и строительно-монтажное звенья 

b) строительно-монтажное и инфраструктурное звенья 

c) промышленно-производственное и строительно-монтажное и 

инфраструктурное звенья 

d) промышленно-производственное и инфраструктурное звенья 
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Вопрос 64 

Что включает в себя строительно-монтажное звено? 

Выберите один ответ: 

a) обеспечивает взаимодействие и нормальную работу строительно-

монтажного и промышленно-производственного звеньев 

b) строительно-монтажные организации, непосредственно осуществляющие 

строительство 

c) это предприятия-производители продукции, потребляемой стройкой 

Вопрос 65 

Что включает в себя промышленно-производственное звено? 

Выберите один ответ: 

a) это предприятия-производители продукции, потребляемой стройкой 

b) обеспечивает взаимодействие и нормальную работу строительно-

монтажного и промышленно-производственного звеньев 

c) строительно-монтажные организации, непосредственно осуществляющие 

строительство 

Вопрос 66 

Что проверяет входной контроль? 

Выберите один ответ: 

a) проверяют требованиям стандартов, технических условий или технических 

свидетельств на них, указанных в проектной документации и(или) договоре подряда 

b) проверяют соответствие показателей качества покупаемых материалов 

c) проверяют соответствие показателей качества покупаемых материалов, 

изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или 

технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и(или) 

договоре подряда 

d) проверяют требования соответствия стандартам покупаемых материалов, 

изделий и оборудования. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике УП.01.01 – дифференцированный зачет 

1. Опишите особенности организационно-правовой структуры предприятия 

(организации). 

2. Опишите структуру и деятельность подразделений предприятия, которые 

занимаются производством строительных работ. 

3. Опишите структуру и деятельность подразделений предприятия, которые 

занимаются проектной деятельностью. 

4. Назвать виды кладки и их применение в строительстве. 

5. Дать характеристику основным физическим свойствам строительных 

материалов. 

6. Требования к перевозке твердого груза и сыпучих материалов. 

7. Порядок определение расчетного сопротивления грунта. 

8. Классификация каменных материалов в зависимости от вида сырья и способа 
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производства. 

9. Назвать второе и третье правило разрезки каменной кладки. 

10. Дать характеристику основным механическим и химическим свойствам 

строительных материалов. 

11. Назвать расстояние между уровнем кирпичного ряда и уровнем рабочего 

настила. 

12. Назвать систему перевязки кладки, в чем их отличия. 

13. Назначение и основные виды фундаментов. 

14. В каких случаях при кладке стен устраивают защитные козырьки. 

15. Последовательность операций каменной кладки. 

16. Назначения и виды гидроизоляционных материалов. 

17. При каких нарушениях по ТБ, кирпичную кладку вести запрещено. 

18. Назвать основные способы кладки, их отличия. 

19. Назвать компоненты растворной смеси бетона. 

20. Требования перевозки твердого груза и сыпучих материалов. 

21. Битумные вяжущие материалы.  

22. Техника безопасности при устройстве и подведении фундаментов. 

23. Последовательность кладки порядным, ступенчатым, смешанным 

способом. 

24. Приготовление и выбор вяжущих для определения состава раствора. 

25. Техника безопасности при работе с горючими битумными мостиками. 

26. Кладка стен и углов. 

27. Контроль качества раствора. 

28. Требования безопасности при выполнении монтажных работ по возведению 

кирпичных зданий. 

29. Виды стен, их классификация по характеру статической работы, 

конструкции, материалу. 

30. Размеры и формы каменных материалов 
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Приложение 1 

Примерные виды работ по учебной практике  

по профессиональному модулю  

ПМ. 01. Участие в проектировании зданий и сооружений  

№  Этап практики Виды работ 

1. 1 Этап 1. Ознакомительная 
лекция, включая инструктаж 

по технике безопасности 

- Пройти ориентацию и уточнить контакты персонала учебных 

мастерских, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в 

случае медицинских противопоказаний к выполнению 
определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

- Обсудить требования и достичь договоренностей с 
линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

- правилами поведения студентов (практикантов) в мастерских, 

в которых студент распределен на практику, 

- внешним видом, 

- кругом обязанностей, 

- доступом к данным, 

- возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2. 2 Этап 2. Подготовительный 

этап 
- Ознакомиться с подготовкой участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с 
требованиями технологического процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды;  

- Определить перечень работ по обеспечению безопасности 
строительных мастерских; 

- Проанализировать внутренние и внешние информационные 

источники (законодательные акты, учредительные документы, 
приказы, договоры и др.), регламентирующие работу и 

определяющие особенности предприятия, функционирования 

основных подразделений. 

3. 3 Этап 3. Сбор информации об 

объекте практики и анализ 
источников 

- Ознакомиться с комплексом работ, связанных составлением 

продольного профиля местности. 

- Изучить порядок разработки составления проекта рабочего 

обоснования съемки. 

- Ознакомиться с выполнением рекогносцировки участка 

местности. 

- Ознакомиться с порядком ведения полевых журналов и 
таблиц. 

- Ознакомиться с порядком работы с нивелиром. 

- Ознакомиться с порядком работы с теодолитом. 

- Ознакомиться с приемами выполнения расчетно-графических 

работ. 

- Ознакомиться с порядком вычисления ведомости 

прямоугольных координат. 

- Ознакомиться с порядком осуществления мероприятий по 
контролю качества выполняемых работ. 

- Изучить порядок обеспечения соблюдения требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении работ. 
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№  Этап практики Виды работ 

4. 4 Этап 4. Экспериментально-

практическая работа 
Получить практический опыт: 

- выполнения комплекса геодезических измерений; 

- работы с приборной базой, выполнения проверок выданных 

приборов; 

- геодезического обеспечения выполняемых технологических 
операций в подготовительный период; 

- создания планового и высотного съемочного обоснования, 

проведение тахеометрической съемки; 

- текущей камеральной обработки полевых материалов, 

ведение абрисов и выполнение промежуточного полевого 

контроля; 

- составления отчётно-технической документации на 

выполненные работы. 

Приобрести профессиональные умения: 

- навыки геодезического обеспечения строительно-монтажных 

работ;  

- навыки подготовки строительной площадки в соответствии с 
проектом организации строительства (ПОС) и проектом 

производства работ (ППР); 

- навыки осуществления геодезического обеспечения 
выполняемых технологических операций; 

- производить обмерные работы; определять объёмы 

выполняемых работ; 

- обработки данных и построения продольного профиля 

трассы;   

- выполнять нивелирование трассы; 

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении 

различных производственных процессов. 

5. 5 Этап 5. Обработка и анализ 

полученной информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений. 

6 Этап 6. Подготовка отчета о 
практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 
обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 



 
 

97 
 

Приложение 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике  

по профессиональному модулю  

ПМ. 01. Участие в проектировании зданий и сооружений 

№  Этап практики Виды работ 

6. 1 Этап 1. Ознакомительная лекция, 
включая инструктаж по технике 

безопасности 

- Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, а 
также правила в отношении субординации, внешнего вида, 

графика работы, техники безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных видов 
деятельности – принести подтверждающую справку из 

медицинского учреждения).  

- Обсудить требования и достичь договоренностей с 
линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

- правилами поведения студентов (практикантов) на 

предприятии и подразделении, в который студент распределен 
на практику, 

- внешним видом, 

- кругом обязанностей, 

- наличием медицинской книжки, 

- графиком работы и выходными, 

- пропусками, 

- доступом к данным, 

- возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 
работ). 

7. 2 Этап 2. Подготовительный этап - Собрать общую информацию о строительном предприятии. 

Проанализировать организационную структуру предприятия. 

Описать место, функции и задачи основных подразделений в 

организационной структуре предприятия. Изучить систему 
материально-технического обеспечения деятельности 

предприятия.  

- Определить профиль деятельности в строительной сфере. 

- Проанализировать внутренние и внешние информационные 

источники (законодательные акты, учредительные документы, 

приказы, договоры и др.), регламентирующие работу и 
определяющие особенности предприятия, функционирования 

основных подразделений. 

- Проанализировать организационную структуру ПТО 
(производственно-технического отдела). 

- Описать место, функции и задачи производственно-

технического отдела. Изучить организацию рабочего места 
сотрудника ПТО. 

- Охарактеризовать порядок взаимодействия ПТО с другими 

отделами и подразделениями строительного предприятия. 

8. 3 Этап 3. Сбор информации об 

объекте практики и анализ 
источников 

- Ознакомиться с порядком подбора строительных 
конструкций и разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий. 

- Изучить порядок разработки архитектурно-строительных 
чертежей. 
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№  Этап практики Виды работ 

- Ознакомиться с выполнением расчетов и проектированием 

строительных конструкций, оснований. 

- Ознакомиться с организацией и выполнением 
подготовительных работ на строительной площадке. 

- Ознакомиться с организацией и выполнением строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов. 

- Ознакомиться с порядком определения и учета 

выполняемых объемов работ и списанию материальных 
ресурсов. 

- Ознакомиться с порядком осуществления мероприятий по 

контролю качества выполняемых работ. 

- Ознакомиться с порядком осуществления планирования 

деятельности структурных подразделений при строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

- Изучить порядок обеспечения деятельности структурных 

подразделений. 

- Ознакомиться с порядком организации контроля 

деятельности структурных подразделений. 

- Изучить порядок обеспечения соблюдения требований 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов. 

- Изучить порядок организации работ по технической 

эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с 

нормативно-техническими документами. 

- Описать порядок выполнения мероприятий по технической 

эксплуатации конструкций и инженерного оборудования 

зданий и сооружений. 

9. 4 Этап 4. Экспериментально-

практическая работа 
Получить практический опыт: 

- осуществления мероприятий по оценке и реконструкции 

зданий и сооружений; 

- выполнения обмерных работ объектов градостроительной 
деятельности, формирования инвентарного дела; 

- в приготовлении растворов из сухих смесей; 

-  в подготовке под оштукатуривание деревянной, бетонной, 
железобетонной, металлической и кирпичной поверхностей; 

- в оштукатуривании поверхности различными 

штукатурными составами. 

Приобрести профессиональные умения: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и 

качество строительных материалов и изделий; 

-  производить выбор строительных материалов 

конструктивных элементов; 

-  определять глубину заложения фундамента; 

-  выполнять теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций; 

-  читать строительные и рабочие чертежи; 

-  подбирать строительные конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей; 
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№  Этап практики Виды работ 

-  применять информационные системы для проектирования 

генеральных планов; 

-  подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

10. 5 Этап 5. Обработка и анализ 

полученной информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 
сравнения с пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений. 

6 Этап 6. Подготовка отчета о 

практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 
представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 3 

Договор №___ 

о практической подготовке обучающихся 

 

г. Москва               «__» _______ 20__ г. 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 

открытый институт», именуемая в дальнейшем «Организация», в лице исполнительного директора 

Лаврентьевой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 
«Профильная организация», в лице ________________________________________________, 

действующего на основании________________________________________________, с другой 

стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся 

(далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 
соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки, 

согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении 
№ 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в 

помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение № 2). Приложение №2 согласовывается сторонами не позднее 
чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту 
образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической 

подготовки; 
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы; 
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х-дневный срок сообщить об этом 
Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации; 
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2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной 

организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-х-дневный срок сообщить об этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 
техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об 
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации, правил охраны труда и пожарной безопасности и иными локальными нормативными 

актами Профильной организации при их наличии; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять 
надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации 

возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами 
(приложение N 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации. 
2.2.10. обеспечить продолжить рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше 

продолжительностью не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

2.3. Организация имеет право: 
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и 

объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, 
предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей 

разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 

обучающегося. 
 

3. Срок действия договора и финансовые условия 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств; 
3.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным 

уведомлением другой стороны за один месяц, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала 

практики. 
3.3. Настоящий Договор является безвозмездным и не предусматривает финансовых обязательств 
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сторон. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения 

Организации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в 
виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация: Организация: 

ОАНО «МОИ» 

105318, г. Москва, 

ул. Измайловский вал, д.2. 

Р/сч 40703810338040005652  

ПАО Сбербанк г. Москва  

К/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН 7708142686 КПП 771901001 

ОГРН: 1027700479740 

 

Исполнительный директор 

 

__________  /  

 

 

Приложение № 1 
к Договору №__ от ___ 

 

 
 

 

1. Наименование образовательной программы: «______»; 
 

2. Наименование компонента образовательной программы: «_____»; 

 

3. Количество обучающихся, направляемых на практическую подготовку: ___ человек; 
 

4. Сроки практической подготовки: с «__» ___ 202_ г. по «__» ___ 202_ г. 

 
5. Подписи сторон: 

 

Профильная организация: Организация: 

 
ОАНО «МОИ» 

 

Исполнительный директор 
 

_______________   
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Приложение № 2 

к Договору №__ от ___ 

 
Адреса помещений Профильной организации, 

в которых осуществляется практическая подготовка 

 

1. _____ (с указанием № кабинета/зала/помещения/цеха и т.д., наименования помещения при наличии) 
2. _____ 

 

 
 

Подписи сторон: 

 

Профильная организация: Организация: 
 

ОАНО «МОИ» 

 
Исполнительный директор 

 

_______________   
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Приложение 4 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Профильной организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор МОИ 

_____________________ 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 
этап 

  

3.  Этап 3. 
Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации: 

 ___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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Приложение 5 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 
Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 
От Образовательной организации ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 
От Профильной организации _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в 

журнале по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Профильной организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Профильной организации 

участвовать в производственных совещаниях, планерках и других 

административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  
(наименование вида практики) 

Дата Выполняемая работа 
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Дата: ____________ _________________________________ 
                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 6 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 
Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 
 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Профильной организации _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 
 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 7 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в Профильной 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся 

по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные 

обучающимся  

Оценка качества выполнения 

каждого вида работ руководителем 

практики от Профильной 

организации  
(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Профильной организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду 

практики, отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и 

качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

______________________ 

1.2.10. Другое:  

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________ 



Образовател ьная автоном ная некоммерческая 

организация в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М О С К О В С К И Й  О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н С Т И Т У Т »  
  

 

 
В редакции от 01.10.2020г. 

 

Программа профессионального модуля 

ПМ.02«Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства»  
(МДК.02.01 Организация технологических процессов на 

объекте капитального строительства 

МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов на 

объекте капитального строительства) 
 

Специальность: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Квалификация выпускника: техник 

Форма обучения: очная  
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля 

ПМ 02. «Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства»  

1.1. Область применения программы  

 

Программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 от 

10.01.2018 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности в части освоения 

основного вида деятельности: «Выполнение технологических процессов 

на объекте капитального строительства» и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

 

1.2. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.3. Перечень профессиональных компетенций   

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

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

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

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



4 

 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт в: 

 
 подготовке строительной площадки, участков 

производств строительных работ и рабочих мест в 

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

охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению 

безопасности строительной площадки; 

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

работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального 
строительства; 

 определении потребности производства 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, на объекте капитального строительства в 

материально- технических ресурсах; 

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

производства строительных работ; 

 контроле качества и объема количества материально- 

технических ресурсов для производства строительных 
работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения 

оперативных мер, направленных на исправление 

дефектов результатов однотипных строительных работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на 
используемые материально-технические ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по 

выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам в подразделении строительной 

организации; 

 представлении для проверки и сопровождении при 
проверке и согласовании первичной учетной 

документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению 
соответствия результатов строительных работ 

требованиям нормативных технических документов и 

условиям договора строительного подряда; 

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

возникновения отклонений результатов выполненных 

строительных работ от требований нормативной 

технической, технологической и проектной 
документации; 

уметь: 

 
 планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального 
строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ в 
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соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями договора, рабочими 

чертежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 
производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный 

(геодезический) контроль положений элементов, 

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

инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, 

изделий, конструкций в соответствии с нормативно-
технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-

отчетной документации по движению (приходу, 

расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации 

по типам, назначению, видам выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 

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

 осуществлять документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения материально-

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

 распознавать различные виды дефектов отделочных, 

изоляционных и защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению 
безопасности участка производства строительных 

работ; 

 вести операционный контроль технологической 

последовательности производства строительно-

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

строительных работ в соответствии с нормативно-

технической документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение 
результатов операционного контроля качества работ 

(журнал операционного контроля качества работ, акты 

скрытых работ, акты промежуточной приемки 
ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую 

себестоимость строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в 

составе сметной, плановой, фактической себестоимости 
строительных работ на основе утвержденной 

документации; 

 оформлять периодическую отчетную документацию 

по контролю использования сметных лимитов. 

знать: 

 
 требования нормативных технических документов, 

определяющих состав и порядок обустройства 

строительной площадки; 

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

отделочных работ на объекте капитального 

строительства; 

 технологии производства строительно-монтажных 

работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

 технологии, виды и способы устройства систем 

электрохимической защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы 

геодезических разбивочных работ; 

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

материально-технических ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения 

различных видов материально-технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной 
документации к составу и качеству производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов 

строительных работ и производственных заданий; 

 требования нормативной технической и 
технологической документации к составу и содержанию 

операционного контроля строительных процессов и 

(или) производственных операций при производстве 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 требования законодательства Российской Федерации 

к порядку приёма-передачи законченных объектов 

капитального строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к 
порядку приемки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность объекта 

капитального строительства; 

 методы и средства инструментального контроля 

качества результатов производства строительно-
¬монтажных, в том числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на 

принимаемые работы; 

 особенности производства строительных работ на 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства; 

 нормы по защите от коррозии опасных 

производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования 
контрольно-измерительных инструментов, 

оборудования электрохимической защиты; 

 порядок оформления заявок на строительные 

материалы, изделия и конструкции, оборудование 

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

 схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 рациональное применение строительных машин и 

средств малой механизации; 

 правила содержания и эксплуатации техники и 
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оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную 

базу ценообразования в строительстве; 

 правила ведения исполнительной и учетной 

документации при производстве строительных работ; 

 порядок составления внутренней отчетности по 

контролю качества строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов 

производства строительных работ; 

 методы профилактики дефектов систем защитных 

покрытий; 

 перспективные организационные, технологические и 
технические решения в области производства 

строительных работ; 

 основания и порядок принятия решений о 

консервации незавершенного объекта капитального 
строительства; 

 состав работ по консервации незавершенного 

объекта капитального строительства и порядок их 

документального оформления. 

 

Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики – комплексное освоение студентами 

основного вида деятельности «Выполнение технологических процессов 

на объекте капитального строительства», по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», формирование 

общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля «Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства», а также а также ознакомление с 

практической стороной профессиональной сферы деятельности: 

Задачи учебной практики: 

1. Приобретение студентами первоначального практического опыта 

профессиональных знаний в рамках профессионального модуля в 

соответствии с действующим ФГОС по специальности в рамках 

профессионального модуля; 

2. Систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и 

умений в рамках профессионального модуля. 

3. Ознакомление с организационно-правовой структурой 

предприятий (организаций). 

4. Ознакомление с работой структурных подразделений 

предприятий (организаций). 

  

Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики - комплексное освоение 

студентами основного вида деятельности «Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства», по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

формирование у обучающегося общих и профессиональных 
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компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля «Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства», предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности: 

 закрепление и конкретизация результатов теоретического 

обучения; 

 углубление профессиональных знаний студентов; 

 формирование необходимых для будущей профессиональной 

деятельности компетенций, умений и навыков самостоятельной 

практической работы в сфере строительства, а также личностных качеств.  

 Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 

функциональных обязанностей по отдельным должностям. 

2. Развитие профессиональных умений и опыта разработки и 

согласования календарных планов производства строительных работ. 

3. Формирование практических умений и навыков разработки карт 

технологических и трудовых процессов. 

4. Приобретение практических умений и навыков работы с 

технической документацией. 

5. Формирование умений и навыков разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ. 

6. Развитие умений и навыков разработки элементов строительного 

генерального плана. 

7. Развитие навыков самостоятельной работы по выбору 

строительной техники при выполнении различных видов работ. 

8. Сбор исходных материалов для отчета по производственной 

практике и сдачи комплексного экзамена квалификационного. 

  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Учебная и 

производственная практики являются одним из видов практической 

подготовки как формы организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.  Структура и содержание профессионального модуля  

2.1. Объем профессионального модуля  

Наименование  квалификация 

техник 

часов 

Всего по ПМ.02, в том числе 624 

МДК.02.01, с преподавателем 293 

МДК.02.02, с преподавателем 81 

Учебная  практика 72 

Производственная практика 108 

Курсовая работа 24 

Самостоятельная работа 52 

Консультация 2 

Экзамен по модулю 18 

 

2.2. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов и 

практик 

профессионал

ьного модуля 

Объем профессионального модуля,  ч. Практика, 

ак.час. 

Объём 

ОП,  ч. 

Учебная нагрузка 

обучающихся ( с 

преподавателем) , ч. 

Внеаудиторная 

(самостоятельна

я) учебная 

работа 

Учебна

я 
 

Произ

водст

венна

я 

  Лекци

и 
 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия 

в т.ч., 

курсова

я проект 

(работа) 
 

в т.ч. 

консу

льтац

ия 

всего в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа) 

ОК01-ОК07, 

ОК09- ОК11, 
ПК 2.1, 

ПК 2.2. 

Раздел 1. 

Ведение 
технологически

х процессов 

при 
производстве 

строительно-

монтажных,  в 

том числе  
отделочных 

работ 

327 126 141 24 2 34 -   

ОК01-ОК07, 

ОК09- ОК11, 

ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 

Раздел 

2.Ведение 

контроля 
выполнения 

строительно-

монтажных, в 
том числе 

отделочных 

работ 

99 27 54 - - 18 - -  
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Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов и 

практик 

профессионал

ьного модуля 

Объем профессионального модуля,  ч. Практика, 

ак.час. 

Объём 

ОП,  ч. 

Учебная нагрузка 

обучающихся ( с 

преподавателем) , ч. 

Внеаудиторная 

(самостоятельна

я) учебная 

работа 

Учебна

я 

 

Произ

водст

венна

я 
  Лекци

и 
 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия 

в т.ч., 

курсова

я проект 

(работа) 
 

в т.ч. 

консу

льтац

ия 

всего в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа) 

ОК01-ОК07, 

ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 

ПК2.3 ПК2.4 

Учебная 

практика, часов  

72  72  

ОК01-ОК07, 

ОК09- ОК11 
ПК2.1 ПК2.2 

ПК2.3 ПК2.4 

Производствен

ная практика, 
часов  

108  108 

ОК01-ОК07, 

ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 
ПК2.3 ПК2.4 

Экзамен по 

модулю 

18         

 Всего: 624 153 195 24 2 52  72 108 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование 

разделов и тем 

профессиональн

ого модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетен

ций, 

формиро

ванию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ.  

327    

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на 

объекте капитального строительства/ 

327    

Тема 1.1 

Основные 

положения 

строительного 

производства 

 

Содержание  учебного материала 8 ОК01-

ОК07, 

ОК09- 
ОК11 

ПК2.1 

ПК2.2 

  

Теоретическое обучение 8   

Строительство как отрасль материального 
производства. Строительная продукция. 

Участники строительства и их функции.  

2 2  

Строительные процессы и работы их структура 

и классификация. Общестроительные и 

специальные работы по циклам. Методы 

определения видов и сложности строительных 
работ. 

2 2  

Строительные рабочие профессии, 
специальности, квалификация. Организация 

труда, численный и квалификационный состав 

бригад, звеньев. Организация рабочего места. 
Понятия: фронт работ, захватка, делянка. 

2 2  

Техническое и тарифное нормирование. 
Понятия: производительность труда, 

выработка, норма времени, трудоемкость. 

2 2  

Тема 1.2 

Строительные 

машины и 

средства малой 

механизации  

Содержание  учебного материала 35 ОК01-

ОК07, 

ОК09- 
ОК11 

ПК2.1 

ПК2.2 

  

Теоретическое обучение 16   

1. Машины и оборудование для земляных 

работ. Рабочий цикл землеройной машины, 
характеристика его операций. Понятие резания 

и копания грунта. Общая классификация машин 

и оборудования для разработки грунтов. 
Классификация одноковшовых экскаваторов, 

система индексации. Методика определения 

производительности. Основные и сменные 

рабочие органы. Рабочее оборудование 
строительных экскаваторов. Предпочтительные 

области применения экскаваторов с 

пневмоколесным и гусеничным ходовыми 
устройствами. 

Назначение, область применения, рабочие 

2 2  
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процессы, рабочая зона, одноковшового 
экскаватора. 

Экскаваторы непрерывного действия, 

назначение, рабочие движения. Общая 
классификация экскаваторов непрерывного 

действия.  

Землеройно-транспортные машины, 

назначение, область применения, 
классификация. Расчет производительности 

бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, 

область применения, процесс работы, сравнение 
планировочных качеств автогрейдеров и 

бульдозеров. Системы автоматизации 

землеройно-транспортных машин. 
Машины для разработки мерзлых грунтов. 

Назначение, рабочий процесс и 

производительность рыхлителей, буровых 

машин. 
Сущность процесса и способы уплотнения 

грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и 

оборудование для уплотнения грунтов.   
Назначение, область применения, рабочие 

процессы катков с металлическими вальцами, 

прицепных, полуприцепных, самоходных 
пневмокатков, комбинированных катков, 

трамбующих плит, виброплит, ударно-

вибрационных машин и  виброкатков. 

2. Машины и оборудование для свайных работ. 

Классификация машин и оборудования для 

свайных работ. Назначение, виды, рабочие 
процессы копров и копрового оборудования, 

области применения. Свайные молоты, принцип 

работы, основные параметры, сравнительная 
оценка, предпочтительные области применения. 

Назначение, рабочий процесс 

вибропогружателей. Самонастройка 
вибромолотов. Переналадка вибромолотов на 

режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины  

и оборудование для погружения свай 

вдавливанием. 

2 2  

3. Машины и оборудование для приготовления 

бетонных смесей и строительных растворов. 
Машины и оборудование для бетонных работ. 

Классификация, принципиальные схемы 

устройства и работы, производительность 
бетоно- и растворосмесителей цикличного и 

непрерывного действия. Бетоно- и 

растворосмесительные заводы и установки. 

Классификация, принцип работы и 
производительность бетононасосов с 

периодической подачей и непрерывного 

действия. Технические средства для подачи и 
распределения бетонной смеси и их рабочие 

2 2  
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процессы. Методика определения 
производительности самоходных стреловых 

бетоноукладчиков. Способы уплотнения 

бетонной смеси и применяемое оборудование, 
его классификация, их достоинства и 

недостатки 

4.  Грузоподъемные машины. Общие сведения. 

Назначение классификация грузоподъемных 

машин. Назначение и виды грузозахватных 
приспособлений. Лебедки, типы, основные 

параметры, назначение. Назначение, 

классификация, основные параметры 

строительных кранов. Системы индексации. 
Грузовая, высотная и грузовысотная 

характеристика кранов. Назначение, область 

применения, классификация, структура 
индексации, рабочие процессы и 

производительность башенных кранов, 

самоходных стрелковых кранов (гусеничных и 

пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на 
специальном шасси автомобильного типа), 

кранов-трубоукладчиков. Устройство 

безопасной работы кранов. Техническое 
освидетельствование кранов, его регламент и 

состав. Устройство и эксплуатация 

подкрановых путей. Назначение, типы, 
устройство и принцип работы строительных 

подъемников и монтажных вышек. 

2 2  

5. Машины и оборудование для отделочных и 

кровельных работ. Оборудование, применяемое 

при устройстве кровель. Виды 

механизированных работ при оштукатуривании 
поверхностей. Назначение, состав 

оборудования штукатурного комплекта, 

принцип работы и производительность 
растворонасосов, пневмонагнетателей, 

передвижных агрегатов, цемент-пушек, 

установок для торкретирования. Состав 
малярных работ. Назначение, принцип работы 

малярных агрегатов, шпатлевочных установок и 

передвижных шпатлевочных агрегатов, 

окрасочных агрегатов, пневматических и 
безвоздушных краскораспылителей. 

Назначение, принцип работы дисковых 

затирочных и мозаично-шлифовальных машин, 
машин для шлифования и полирования полов. 

2 2  

6.Ручные машины. Ручные машины, их 
классификация и индексация, предъявляемые 

требования. Классы защиты ручных 

электрических машин. Рабочие процессы и 

основные параметры ручных машин. Рабочие 
инструменты ручных машин. 

2 2  

7. Содержание и эксплуатация строительных 2 2  
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машин и механизмов  и их рациональное  
использование. 

8.Транспортирование строительных грузов. 
Виды и общая характеристика строительного 

транспорта, преимущественные области 

применения. Назначение, область применения 
классификация грузовых автомобилей, 

тракторов, тягачей. Погрузочно-разгрузочные 

работы на строительной площадке. Назначение, 
область применения классификация грузовых 

автомобилей, тракторов, тягачей. 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

19  30 

1.  Практическое занятие №1 Подбор 

экскаватора и транспортных средств по объёму 

работ, заданному сроку выполнения работ, 

требуемым характеристикам машин.  

3  5 

2.Практическое занятие №2 Выбор бульдозера.  

Схемы резания и перемещения грунта 
бульдозером. Выбор способа разработки грунта. 

Определение производительности. 

3  5 

3.Практическое занятие №3. Подбор свайных 

молотов, копров и копрового оборудования. 

3  5 

4.Практическое занятие №4. Выбор комплекта 

машин для транспортировки, укладки и 

уплотнения  бетонной смеси. 

3  5 

5.Практическое занятие №5. Выбор кранов по 

техническим параметрам. 

3  5 

6.Практическое занятие №6. Подбор машин и 

оборудования для выполнения отделочных 
работ. (штукатурные, малярные станции).  

4  5 

Тема 1.3 

Организационн

о-техническая  

подготовка 

строительного 

производства 

Содержание учебного материала 12 ОК01-
ОК07, 

ОК09- 

ОК11 
ПК2.1 

ПК2.2 

  

Теоретическое обучение  8   

1. Состав и организация работ, 

предшествующих строительству. Выбор 

строительной площадки.  

2 2  

2. Предпроектная подготовка строительного 

производства.  Инженерно-геологические 
изыскания, экономические изыскания, 

технические изыскания. Организация 

проектирования объектов. 

2 2  

3.Рабочая документация. Проект организации 

строительства (ПОС). Проект производства 
работ (ППР). 

2 2  

4. Охрана труда подготовительного периода.  
Охрана окружающей среды. 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

4  5 

1. Практическое занятие №7 Чтение и анализ 4  5 
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проектно-технологической документации (на 
основе образцов ПОС, ППР). 

Тема 1.4. 

Организация и 

выполнение 

работ 

подготовительно

го периода  

 

 

 

 

Содержание  учебного материала 45 ОК01-
ОК07, 

ОК09- 

ОК11 
ПК2.1 

ПК2.2 

  

Теоретическое обучение 24   

1.Цель и задачи подготовки строительного 

производства. Требования нормативных 

технических документов, определяющих состав 
и порядок обустройства строительной 

площадки.  

2 2  

2. Работы подготовительного периода. 

Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные 

работы. Освоение строительной площадки. 

2 2  

3. Геодезическое обеспечение 

подготовительного периода. Геодезическая 
плановая и высотная основа. Проект 

производства геодезических работ (ППГР), 

схема планировочной организации земельного 
участка, топографический план территории, 

разбивочные чертежи, рабочие чертежи, 

монтажные чертежи технологического 

оборудования. Чертежи вертикальной 
планировки. 

2 2  

4.Способы построения проектных точек на 
местности. Плановая и высотная разбивочные 

сети на строительной площадке. Элементы 

геодезических построений на строительной 
площадке: построение линейных отрезков 

заданной проектом длины, заданного уклона; 

горизонтальных углов заданной проектом 
величины; точек с заданными проектами 

высотами. Способы построения на местности 

осевых точек.  

2 2  

5.Геодезическая подготовка для переноса 

проекта в натуру: методика получения данных, 

необходимых для выноса в натуру, составление 
разбивочного чертежа. Полевые работы. 

Контроль выполнения разбивочных работ 

2 2  

6.Производство геометрического 

нивелирование поверхности строительной 

площадки по квадратам. Технология полевых 
работ при нивелировании поверхности по 

квадратам: методика построения прямых углов 

теодолитов, рулетками; разбивка квадратов и 

закрепление вершин квадратов; составление 
полевой схемы; нивелирование вершин 

квадратов в случае одной установки нивелира, в 

случае нескольких станций. Контроль 
нивелирования.   

2 2  

7.Состав камеральных работ. Вычислительная 
обработка полевой схемы: вычисление высот 

промежуточных точек, контроль: вычисление 

2 2  
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горизонта нивелира для станций, вычисление 
высот промежуточных точек. Составление 

плана. Интерполирование горизонталей и 

рисовка рельефа. 

8.Методика выполнения расчётов по 

проектированию горизонтальной площадки. 
Алгоритм вычислений. Картограмма земляных 

работ. Вычисление рабочих высот, определение 

точек нулевых работ. Составление ведомости 
вычисления объёмов земляных работ 

2 2  

9.Инженерная подготовка площадки. Отвод 
поверхностных вод. Понижение уровня 

грунтовых вод 

2 2  

10.Постоянные и временные дороги 2 2  

11.Существующие и временные сети снабжения 
строительства водой и электроэнергией. Схемы 

подключения временных коммуникаций к 

существующим инженерным сетям 

2 2  

12.Оформление технической документации при 

производстве подготовительных работ 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

21  35 

Практическое занятие № 8. Составление 

разбивочного чертежа объекта капитального 

строительства 

3  5 

 Практическое занятие № 9. Выполнение 

разбивки сетки квадратов 

3 5 

Практическое занятие № 10. Нивелирование 

сетки квадратов с вычислением отметок вершин 

3 5 

Практическое занятие № 11. Составление 

картограммы земляных работ 

3 5 

Практическое занятие № 12. Построение 

проектных точек на строительной площадке 

3 5 

Практическое занятие № 13. Оформление акта 

приёмки  

3 5 

Практическое занятие № 14. Составление 
перечня работ по обеспечению безопасности 

заданного участка производства строительных 

работ. 

3 5 

Тема 1.5. 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ 

Содержание  учебного материала 104 ОК01-

ОК07 

ОК09- 
ОК11 

ПК2.1 

ПК2.2 

  

Теоретическое обучение 36   

1. Требования нормативных технических 
документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на 

объекте капитального строительства. 

2 2  

2. Земляные работы в строительстве. Виды 

земляных сооружений, требования к ним. 

Классификация грунтов по трудности 
разработки. Подготовительные и 

4 2  
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вспомогательные процессы. Устойчивость 
откосов земляных сооружений.  Геодезическое 

сопровождение земляных работ. Комплексная 

механизация земляных работ. Основные методы 
производства земляных работ с применением 

современных средств механизации. Разработка 

грунтов одноковшовыми экскаваторами с 

различным сменным оборудованием. Основные 
понятия о разработке грунта землеройно-

транспортными и землеройными машинами. 

Способы отсыпки грунта в насыпи и его 
уплотнения. Обратная засыпка грунта. Правила 

исчисления объемов земляных работ. 

Производство земляных работ в зимних и 
экстремальных условиях, а также в районах с 

особыми геофизическими условиями. Техника 

безопасности при производстве земляных 

работ. 

3. Свайные работы. Виды и классификация свай. 

Особенности работы конструкций.  Методы 
погружения заранее изготовленных свай. 

Организация работ. Испытание свай. Методы 

устройства набивных свай. Организация работ. 
Технология устройства сборных и монолитных 

ростверков.  Правила исчисления объёмов 

работ. Производство работ в зимних и 
экстремальных условиях, а также в районах с 

особыми геофизическими условиями. Техника 

безопасности при производстве свайных работ. 

4 2  

4. Каменные работы. Понятие, виды каменной 

кладки. Инструменты, приспособления, леса и 

подмости. Подача материалов к рабочим 
местам. Технология выполнения каменных 

работ. Организация рабочего места и труда 

каменщиков. Кладка отдельных 
конструктивных элементов зданий. Кладка 

многослойных наружных стен. Технология и 

методы организации работ при кладке стен 
зданий, увязка этих работ с монтажом сборных 

элементов.  Правила исчисления объёмов работ. 

Технология производства каменных работ в 

зимних и экстремальных условиях, а также в 
районах с особыми геофизическими условиями. 

Техника безопасности при производстве 

каменных работ. 

4 2  

5. Плотничные и столярные работы. Возведение 

строительных конструкций из бревен и 
пиломатериалов.  Установка столярных 

изделий. Техника безопасности при 

производстве плотничных и столярных работ. 

2 2  

6. Бетонные работы: общие положения. 

Назначение и область применения опалубки. 

Конструкции современных опалубочных 

4 2  



 
 

18 
 

систем. Устройство опалубки для основных 
видов конструкций. Устройство лесов под 

опалубку. Подготовка опалубки к 

бетонированию. Армирование ненапрягаемых 
конструкций на строительной площадке. 

Изготовление и установка арматуры. Способы 

обеспечения защитного слоя.  

Транспортирование и подача бетонной смеси к 
местам укладки. Бетонирование конструкций.  

Способы укладки и уплотнение бетонной смеси 

при бетонировании различных конструкций. 
Устройство рабочих швов. Уход за бетоном в 

процессе твердения. Способы ускорения 

твердения бетона. Распалубливание 
конструкций. Правила исчисления объёмов 

работ. Понятия о специальных способах 

бетонирования конструкций: вакуумирование, 

торкретирование бетона, напорное 
бетонирование, подводное бетонирование. 

Особенности производства бетонных работ в 

зимних и экстремальных условиях, а также в 
районах с особыми геофизическими условиями.  

Основные методы зимнего бетонирования, 

область их эффективного применения. Техника 
безопасности при производстве бетонных 

работ. 

7. Монтаж строительных конструкций. 

Классификация методов монтажа строительных 

конструкций. Состав процесса монтажа. 

Доставка, прием и складирование конструкций. 
Подготовка конструкций к монтажу. 

Укрупнительная сборка конструкций. 

Временное усиление конструкций. Основные 
положения технологии монтажного цикла.  

Технология монтажа конструкций подземной 

части зданий. Организация монтажа 
одноэтажных промышленных зданий. 

Организация монтажа многоэтажных 

каркасных зданий.  Организация монтажа 

зданий со сборно – монолитным каркасом. 
Организация монтажа крупноблочных, 

бескаркасных крупнопанельных зданий. 

Организация монтажа зданий методом подъема 
этажей и перекрытий. Организация монтажа 

железобетонных оболочек покрытий. 

Организация монтажа пространственных 

конструкций и конструкций высотных 
инженерных сооружений. Правила исчисления 

объемов работ. Особенности монтажа 

конструкций в зимних и экстремальных 
условиях, а также в районах с особыми 

геофизическими условиями. Техника 

безопасности при производстве монтажных 
работ. 

4 2  
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8. Работы по устройству защитных и 
изоляционных покрытий. Гидроизоляционные 

работы. Тепло - и звукоизоляционные работы 

Подсчет объёмов работ. Огнезащита 
конструкций. Антивандальная зашита. Виды, 

способы и технологии устройства систем 

электрохимической защиты. Устройство 

катодной защиты сооружений.  Защита от 
коррозии, межгосударственные и отраслевые 

стандарты. 

2 2  

9. Устройство кровель. Подготовка оснований 

под кровлю. Устройство кровель из рулонных 

материалов и мастик. Устройство кровель из 
штучных материалов. Подсчет объёмов работ. 

Особенности производства работ в зимних 

условиях. Техника безопасности при 
проведении кровельных работ. 

2 2  

10. Работы по устройству отделочных 
покрытий. Организация и выполнение 

штукатурных работ ручным и 

механизированным способами. Организация и 

выполнение облицовочных работ. Устройство 
подвесных потолков. Остекление проемов.  

2 2  

11.Организация и выполнение малярных работ. 
Покрытие поверхностей рулонными 

материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка 

стен синтетическими пленками.  Подсчет 
объёмов работ. Техника безопасности при 

проведении отделочных  работ. 

2 2  

12. Устройство полов. Подготовка основания и 

устройство подстилающего слоя. Устройства 

покрытия пола из штучных материалов 
(деревянные полы, полы из штучного и 

наборного мозаичного паркета, полы из 

ламината). Устройства покрытия полов из 

рулонных материалов (покрытие полов 
линолеумом, ковровые полы). Устройство 

покрытий из плит и плиток.  Устройство 

монолитных покрытий (наливные, мозаичные, 
цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). 

Подсчет объёмов работ. Техника безопасности 

при устройстве полов. 

2 2  

13.Новые технологии строительства зданий и 

сооружений. Приоритетные направления при 
внедрении инновационных технологий. 

Перспективные организационные и 

технические решения. Применение новых 

строительных материалов для производства 
работ. Новые строительные машины и 

оборудование. 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

68  130 
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Практическое занятие № 15. Изучение 
требований нормативно-технической 

документации при производстве земляных 

работ,  свайных работ. 

2  5 

Практическое занятие № 16. Изучение 

требований нормативно-технической 
документации при производстве каменных, 

плотничных и столярных  работ. 

2  5 

Практическое занятие № 17. Изучение 

требований нормативно-технической 

документации при производстве бетонных и 
монтажных  работ. 

2  5 

Практическое занятие № 18. Изучение 
требований нормативно-технической 

документации при производстве работ по 

устройству защитных и изоляционных 

покрытий, кровельных и отделочных работ. 

2  5 

Практическое занятие № 19. Изучение 

проектно-технологической документации на 
производство каменных работ.  

2  5 

Практическое занятие № 20. Ознакомление с 
правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве каменных 

работ.  Организация рабочего места. Подготовка 
материалов. Выбор инструмента и инвентаря.  

2  5 

Практическое занятие № 21. Разметка 
местоположения, точки отсчета и линии 

проектов в соответствии с планами и 

техническими заданиями.  

2  5 

Практическое занятие № 22. Приготовление 

раствора для кладки вручную. 

2  5 

Практическое занятие № 23. Выполнение 

каменной кладки стен и столбов из кирпича, 
камней и мелких блоков под штукатурку и с 

расшивкой швов по ходу кладки. Контроль 

вертикальности и горизонтальности кладки. 

2  5 

Практическое занятие № 24. Очистка 

кирпичной кладки, используя разрешенные 

средства, так, чтобы убрать с поверхности стен 
отметины от мастерка, грязные пятна и 

строительный мусор.  

2  5 

Практические занятия № № 25-30. Выполнение 

плотницких работ, в том числе  

   

Практическое занятие № 25. Изучение 

проектно-технологической документации на 

производство плотницких работ. 

2  3 

Практическое занятие № 26. Ознакомление с 

правилами гигиены труда и техники 
безопасности при производстве плотницких 

работ.  Организация рабочего места. Выбор 

инструмента и инвентаря.  

2  3 
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Практическое занятие № 27. Выполнение 
заготовки деревянных элементов различного 

назначения в соответствии с чертежом, 

установленной нормой расхода материала и 
требованиями к качеству. 

2  3 

Практическое занятие № 28. Выполнение 
стандартных видов соединений: соединение на 

прямой сквозной шип, несквозное шиповое 

соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое 
соединение, соединение внакладку, 

вертикальный рез, горизонтальный рез и др. 

Подготовка деталей конструкции к сборке. 

2  3 

Практическое занятие № 29. Выполнение 

соединения конструкции с использованием 

крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, 
стыковых накладок, наконечников для балок, 

анкерных болтов/дюбелей, стяжек и зубчатых 

дисков.  

2  3 

Практическое занятие № 30. Финишная 

обработка конструкции. 

2  3 

Практические занятия №31 – 36. Выполнение 

штукатурных работ, в том числе: 

   

Практическое занятие № 31. Изучение 

проектно-технологической документации на 
производство штукатурных работ. 

2  3 

Практическое занятие № 32. Ознакомление с 
правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве штукатурных 

работ.  Организация рабочего места. Выбор 
инструмента и инвентаря.  

2  3 

Практическое занятие № 33. Подготовка 
поверхности для нанесения штукатурки. 

Приготовление вручную и механизированным 

способом растворов по заданному составу. 

2  3 

Практическое занятие № 34. Оштукатуривание 

поверхности стен и потолков по заданию. 

2  3 

Практическое занятие № 35. Выполнение 

сплошного выравнивания поверхностей. 

2  3 

Практические занятия № № 36 - 40. 

Выполнение облицовочных работ, в том числе  

   

Практическое занятие № 36. Изучение 

проектно-технологической документации на 

производство облицовочных работ.  

2  3 

Практическое занятие № 37. Ознакомление с 

правилами гигиены труда и техники 
безопасности при производстве облицовочных 

работ.  Организация рабочего места. Подготовка 

материалов. Выбор инструмента и инвентаря. 

2  3 

Практическое занятие № 38. Выполнение 

сортировки и подготовки плиток, обработка 

2  3 
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кромок плиток. Приготовление клеящего 
раствора на основе сухих смесей различного 

состава, в том числе  с использованием средств 

малой механизации. 

Практическое занятие № 39. Установка плиток 

на облицовываемую поверхность в 
соответствии с технологической картой. 

2  3 

Практическое занятие № 40. Проверка 
вертикальности и горизонтальности 

облицованной плиткой поверхности. 

Заполнение швов и очистка облицованной 
поверхности. 

2  3 

Практические занятия № 41-47.  Выполнение 
малярных работ, в том числе:  

   

Практическое занятие № 41. Изучение 
проектно-технологической документации на 

производство малярных  работ. 

2  3 

Практическое занятие № 42. Ознакомление с 

правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве малярных 

работ.  Организация рабочего места. Подготовка 
материалов. Выбор инструмента и инвентаря. 

2  3 

Практическое занятие № 43. Очистка 
поверхности.  Грунтовка поверхности кистями, 

валиком, краскопультом с ручным приводом. 

2  3 

Практическое занятие №44. Шпатлевка и 

шлифование поверхности вручную и 

механизированным способом. 

2  3 

Практическое занятие №45. Приготовление 

окрасочных составов, эмульсии и пасты по 
заданному рецепту. 

2  7 

Практическое занятие №46. Окрашивание 
различных поверхностей вручную и 

механизированным способом водными и 

неводными составами. Контроль качества 
работ.  

2  7 

Практическое занятие №47. Покрывание 
поверхности лаком на основе битумов вручную. 

Отделка поверхности набрызгом и цветными 

декоративными крошками. 

2  6 

Дифференцированный зачет по МДК 02.01 (промежуточная 

аттестация в 4 семестре) 

    

Тема 1.6. 

Геодезическое 

сопровождение 

выполняемых 

строительно-

монтажных 

работ 

Содержание  учебного материала  13 ОК01-

ОК07 

ОК09- 
ОК11 

ПК2.1 

ПК2.2 

  

Теоретическое обучение 8   

Геодезические работы при сооружении 
котлована (выемки): разбивка контуров 

котлована, установка обноски, визирок, 

контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и 

откосов, передача осей и высот в котлован, 
исполнительные съемки отрытого котлована.  

2 2  
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Геодезические работы при устройстве свай. 
Геодезические работы при устройстве 

ленточных фундаментов. Геодезическое 

сопровождение установки фундаментных 
подушек, блоков, опалубки. Геодезические 

работы при установке монолитных 

фундаментов под колонны. Геодезическое 

сопровождение монтажа фундаментов 
стаканного типа, монтажа стен подвала, цоколя, 

перекрытие над подвалом. 

2 2  

Геодезическое сопровождение строительно-

монтажных работ надземного цикла. 

Построение плановой и высотной разбивочной 
сети на исходном горизонте. Проектирование 

точек исходной плановой и высотной сети на 

монтажный горизонт. Способы наклонного и 
вертикального проектирования разбивочных 

осей.  

2 2  

Геодезическое сопровождение монтажа 

крупнопанельных бескаркасных и каркасно-

панельных зданий. Разбивка для установки 

наружных и внутренних стен, разбивка для 
установки железобетонных и металлических 

колонн, подкрановых балок, ригелей, 

подкрановых путей и ферм. Геодезические 
работы при устройстве лестниц, шахт лифта, 

между этажных перекрытий. 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

5  10 

Практическое занятие № 48. Выполнение 

исполнительной схемы выемки котлована, 

фундаментов. 

2  5 

Практическое занятие № 49. Выполнение 

исполнительной схемы бетонных и 
железобетонных сборных конструкций здания. 

3  5 

Тема 1.7. 

Особенности 

производства 

строительных 

работ на 

опасных, 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектах 

капитального 

строительства 

Содержание  учебного материала 14 ОК01-
ОК07 

ОК09- 

ОК11 

ПК2.1 
ПК2.2 

  

Теоретическое обучение 14   

1.Понятие особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов. 

2 2  

2.Требования к строительным организациям, 

производящим работы на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 

2 2  

3.Особенности производства 

подготовительных, земляных работ, устройства 
оснований и фундаментов на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 

2 2  

4.Особенности возведения бетонных и 

железобетонных конструкций на технически 

сложных, особо опасных и уникальных 
объектах. 

2 2  

5.Особенности возведения каменных, 2 2  
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металлических и деревянных строительных 
конструкций на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 

6.Особенности выполнения фасадных работ, 

устройства кровель на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 

2 2  

7.Особенности устройства инженерных сетей и 

систем на особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектах. 

2 2  

Тема 1.8.  

Ценообразован

ие и проектно-

сметное дело в 

строительстве 

Содержание  учебного материала 36 ОК01-
ОК07 

ОК09- 

ОК11 
ПК2.1 

ПК2.2 

  

Теоретическое обучение 12   

1.Основы ценообразования в строительстве и 

его основы. Виды цен в строительстве и 

принципы их формирования. 

2 2  

2.Современная методическая и сметно-

нормативная база ценообразования в 
строительстве. Общая структура 

государственной нормативной базы 

ценообразования и сметного нормирования.  
Виды сметных нормативов (государственные 

сметные нормативы – ГСН. отраслевые сметные 

нормативы – ОСН. территориальные сметные 

нормативы – ТСН. фирменные сметные 
нормативы – ФСН. индивидуальные сметные 

нормативы - ИСН). Элементные и укрупненные 

сметные нормативы. Государственные 
элементные сметные нормы ГСЭН 2017. 

Сборники ЕР на строительные (ремонтные) 

работы, монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы (федеральные (ФЕР), 

территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР). 

Состав, структура построения и общие правила 

применения единичных расценок.   

2 2  

3.Общая структура сметной стоимости 

строительной продукции по группам затрат: 
строительные (ремонтно-строительные) 

работы; монтажные работы; затраты на 

приобретение технологического оборудования, 
приспособлений, инструментов, инвентаря, 

мебели; прочие затраты. Структура сметной 

стоимости строительно-монтажных работ. 
Прямые затраты в сметной стоимости: затраты 

по материальным ресурсам, затраты на оплату 

труда работников строительной организации, 

затраты по эксплуатации машин и механизмов. 
Структура накладных расходов, сметной 

прибыли. Определение сметной стоимости по 

элементам затрат. 

2 2  

4.Методы расчета сметной стоимости 

строительной продукции: ресурсный, ресурсно-
индексный, базисно - индексный, базисно – 

компенсационный, аналоговый. Виды смет, их 

2 2  
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состав и назначение. Порядок и правила 
составления сметной документации на объекты 

капитального строительства, ремонта и 

реконструкции по элементным сметным 
нормам. 

5.Правила и порядок разработки сметной 
документации по укрупненным показателям 

базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР). 

2 2  

6.Согласование, экспертиза и утверждение 

сметной документации. Структура, состав и 

порядок установления договорной цены. 
Периодическая отчетная документация по 

контролю использования сметных лимитов. 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

24  60 

Практическое занятие № 50. Изучение 

действующей сметно-нормативной базы 

строительства. 

2  5 

Практическое занятие № 51. Составление  

локальной сметы базисным и базисно-

индексным методом (ведомость объемов работ 
задается преподавателем) и  использованием 

ФЕР  2017 

2  5 

Практическое занятие № 52. Составление  

сметы ресурсным  методом ( ведомость объемов 

работ задается преподавателем) и  
использованием ГЭСН  2017 

2  5 

Практическое занятие №53. Оформление 
сметной документации: составление 

пояснительной записки к сметной 

документации, расчет технико-экономических 
показателей проекта на основании данных смет. 

2  5 

Практическое занятие № 54. Составление  
локального сметного расчета (локальной сметы) 

на общестроительные работы по элементным 

сметным нормам, определение вида 

строительства, задание параметров сметы: 
округление, индексы, лимитированные затраты 

и др. 

2  5 

Практическое занятие № 55. Составление  

локального сметного расчета (локальной сметы) 

на общестроительные работы по единичным 
расценкам базисно-индексным методом 

,определение вида строительства, задание 

параметров сметы: округление, индексы, 

лимитированные затраты и др. 

2  5 

Практическое занятие №56. Составление 
разделов локальной сметы: земляные работы, 

фундаменты, каркас. 

2  5 

Практическое занятие №57. Составление 

разделов локальной сметы: стены, перекрытия, 

2  5 
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перегородки; полы и основания. 

Практическое занятие № 58. Составление 

разделов локальной сметы: покрытия и кровли; 
заполнение проемов; лестницы и площадки; 

отделочные работы; разные работы (крыльца, 

отмостки и прочее). 

2  5 

Практическое занятие № 59. Составление 

объектного сметного расчета (объектной 
сметы): задание  параметров сметы, создание 

формул, расчет сметы. 

2  5 

Практическое занятие № 60. Составление 

сводного сметного расчета стоимости 

строительства: задание  параметров сметы, 
создание формул, расчет сметы. 

2  10 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при 

изучении раздела 1  

Проработка учебной литературы, нормативно-технических 

документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, составление 

конспекта: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

 Знаки закрепления разбивочных сетей. 

 Искусственное закрепление грунтов. 

 Буровзрывные работы на строительной площадке. 

 Закрытые способы разработки грунта. 

 Гидромеханическая разработка. 

 Монтаж сборных и контейнерных домов из 
деревянных конструкций. 

 Сухие растворные смеси и товарные растворы 

заводского изготовления. Растворные смеси для 

выравнивания стен, потолков и полов. 

 Натяжные потолки. 

 Перегородки каркасно-обшивной конструкции. 

 Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, 
обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных 

материалов и др. 

 Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, 

вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, камне и т.п. 

 Современные технологии прокладки инженерных 
сетей. 

 Назначение, область применения, схемы устройства, 

принцип работы, основные параметры и производительность 

конвейеров, виброжелобов, трубопроводного транспорта. 

Определение объемов общестроительных работ (виды работ 
указываются преподавателем). 

Составление калькуляции затрат труда и потребняости в машинах 

(виды работ указываются преподавателем). 
Разработка организационно-технологических схем строительных 

процессов (виды процессов указываются преподавателем).  

34    

Курсовой проект (работа)  24 ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 

ПК2.1 
ПК2.2 

3 100 
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ПК2.3 
ПК2.4 

Тематика курсовых работ 
1.Разработка технологической карты и сметной документации на 

возведение коробки 1-секционного жилого дома с кирпичными 

стенами.  
2.Разработка технологической карты и сметной документации на 

возведение коробки 1-секционного 5-этажного жилого дома с 

кирпичными стенами. 
3.Разработка технологической карты и сметной документации на 

возведение коробки двухэтажного жилого дома из кирпича. 

4.Разработка технологической карты и сметной документации на 

возведение коробки 3-этажного 6-квартирного жилого дома. 
5.Разработка технологической карты и сметной документации на 

возведение коробки 2-этажного жилого дома со стенами из 

легкобетонных блоков. 
6.Разработка технологической карты и сметной документации на 

возведение коробки блок-секции рядовой 2-этажной 4-квартирной с 

3-сомнатными квартирами 

7.Разработка технологической карты и сметной документации на 
возведение коробки 2-этажной 6-квартирной торцевой блок-секции 

для строительства. 

8.Разработка технологической карты и сметной документации на 
возведение коробки кирпичного жилого дома. 

9.Разработка технологической карты и сметной документации на 

возведение коробки двухэтажного 6-квартирного секционного 
жилого дома. 

10.Разработка технологической карты и сметной документации на 

возведение коробки дома 2-этажного 1-секционного 8-квартирного с 

кирпичными стенами. 
11.Разработка технологической карты и сметной документации на 

возведение коробки блок-секции 4-этажной 8-квартирной рядовой. 

12.Разработка технологической карты и сметной документации на 
возведение коробки 2-этажного 6- квартирного дома с блочными 

стенами для строительства в сельской местности 

13.Разработка технологической карты и сметной документации на 
возведение коробки 4-этажного 2-секционного кирпичного жилого 

дома. 

14.Разработка технологической карты и сметной документации на 

возведение коробки дома 4-этажного 16-квартирного для 
строительства. 

15.Разработка технологической карты и сметной документации на 

возведение коробки пятиэтажного жилого дома со стенами из 
блоков. 

    

Дифференцированный зачет по МДК 02.01 (промежуточная 

аттестация в 5 семестре) 

    

Раздел 2. Ведение контроля выполнения строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ. 

99    

МДК.02.02. Учёт и контроль технологических процессов на 

объекте капитального строительства. 

99    

Тема 2.1 Содержание  учебного материала 8 ОК01-   
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Исполнительная 

и учетная 

документация 

при производстве 

строительных 

работ 

Теоретическое обучение 2 ОК07 
ОК09- 

ОК11 

ПК2.3 
ПК2.4 

  

1. Понятие об исполнительной 

документации в строительстве. Формы 

первичной документации. Порядок ведения 
исполнительной документации. 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
6  3 

Практическое занятие №1. Оформление актов 
освидетельствования скрытых работ и 

освидетельствования ответственных 

конструкций. Оформление общего журнала 
работ и журнала специальных работ (по 

заданию преподавателя). 

3  3 

Тема 2.2. 

Учёт объёмов 

выполняемых 

работ. 

Содержание  учебного материала 13 ОК01-

ОК07 

ОК09- 
ОК11 

ПК2.3 

ПК2.4 

  

Теоретическое обучение 4   

1.Виды обмеров. Методы обмерных работ. 

Инструменты и приспособления для обмерных 
работ.  Правила выполнения обмерных работ. 

Оформление. обмерных работ.  

2 2  

2.  Методы определения видов, сложности и 

объёмов производственных заданий. Учет 

объемов выполненных работ. Ведение 
накопительных ведомостей учета объемов 

выполненных работ. 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

9  3 

Практическое занятие № 2. Проведение 

обмерных работ внутренних помещений здания 

(по заданию преподавателя). Составление 
абриса обмера и обмерных чертежей. 

Определение объемов строительно-монтажных 

работ, выполненных за отчетный период. 

3  3 

Тема 2.3. 

Учёт расхода 

материальных 

ресурсов. 

Содержание  учебного материала 11 ОК01-

ОК07 

ОК09- 
ОК11 

ПК2.3 

ПК2.4 

  

Теоретическое обучение 2   

1.Элементы материально-технического 
обеспечения строительных объектов. 

Организация приемки, складирования, 

хранения, отпуска и учета строительных 

материалов и конструкций.  

1 2  

2. Учетно-отчетная документация по движению 

(приходу, расходу) материально технических 
ресурсов на складе.  Оформление заявок на 

строительные материалы, конструкции, 

изделия, оборудование и строительную 
технику. Оформление документов списания 

материалов.  Журнал входного учета и контроля 

качества получаемых материалов. содержание 
журнала и правила его ведения.  

1 2  

В том числе, практических занятий и 9  3 
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лабораторных работ 

Практическое занятие № 3. Определение 

потребности и оформление заявки на 
строительные материалы, конструкции, 

изделия, оборудование и строительную технику 

для возведения подземной и надземной частей 
здания. Заполнение журнала входного учета  и 

контроля качества получаемых материалов. 

3  3 

Тема 2.4. 

Понятие о 

контроле 

качества в 

строительстве. 

Содержание  учебного материала 6 ОК01-

ОК07 

ОК09- 
ОК11 

ПК2.3 

ПК2.4 

  

Теоретическое обучение 6   

1.Качество строительной продукции как объект 

управления. Понятие и системе качества ИСО; 
технические условия и национальные 

стандарты на принимаемые работы; 

Организация контроля качества строительно-
монтажных работ.  

2 2  

2.Внешний контроль качества строительной 
продукции. Осуществление внешнего контроля 

качества. Органы государственного надзора за 

качеством строительной продукции. 

Технический надзор заказчика.   

2 2  

 3.Внутренний контроль качества строительной 

продукции. Лабораторный, геодезический и 
производственный контроль. Метрологическое 

обеспечение средств измерений и измеряемых 

величин при контроле качества 
технологических процессов производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, в строительстве.  

2 2  

Тема 2.5. 

Контроль 

качества 

строительных 

процессов 

Содержание  учебного материала 40 ОК01-

ОК07 
ОК09- 

ОК11 

ПК2.3 

ПК2.4 

  

Теоретическое обучение 10   

1.Требования нормативной технической и 
технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) 
производственных операций при производстве 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ. Журнал операционного 

контроля качества строительно-монтажных 
работ. Нормативные технические документы к 

порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на 
безопасность объекта капитального 

строительства.  

2 2  

2. Порядок осуществления контроля 

качества и приемки работ подготовительного 

цикла. Порядок осуществления контроля 
качества и приемки земляных работ 

(вертикальная планировка, разработка выемок, 

насыпи и обратные засыпки).  Геодезический 

контроль земляных работ. Исполнительные 

2 2  
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схемы операционного контроля качества. 
Порядок осуществления контроля качества и 

приемки работ по возведению подземной части 

здания.  Исполнительные схемы операционного 
контроля качества. 

3. Порядок осуществления контроля 
качества и приемки монтажных работ. 

Исполнительные схемы операционного 

контроля качества. Порядок осуществления 
контроля качества и приемки каменных работ.   

Исполнительные схемы операционного 

контроля качества. Порядок осуществления 

контроля качества и приемки бетонных и 
железобетонных работ. Исполнительные схемы 

операционного контроля качества 

2 2  

4 Порядок осуществления контроля качества и 

приемки изоляционных работ. Исполнительные 

схемы операционного контроля качества. 
Порядок осуществления контроля качества и 

приемки кровельных работ. Исполнительные 

схемы операционного контроля качества. 

Исполнительные схемы операционного 
контроля качества. 

2 2  

5.Геодезический контроль выполняемых 
строительно-монтажных работ. Допуски при 

строительно-монтажных работах. Методы, 

средства профилактики и устранения дефектов 
результатов производства строительно-

монтажных работ, а также систем защитных 

покрытий 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

30  21 

Практическое занятие № 4. Проведение 

визуального контроля фактического положения 
возведенных конструкций, элементов и частей 

зданий, сооружений. 

4  3 

Практическое занятие № 5. Составление 

исполнительных геодезических схем 

фактического положения возведенных 

конструкций, элементов и частей зданий, 
сооружений. 

4  3 

Практическое занятие № 6. Проведение 
визуального и инструментального контроля 

отделочных изоляционных и защитных 

покрытий и выявление дефектов отделочных 
изоляционных и защитных покрытий по 

результатам визуального и инструментального 

контроля.  

4  3 

Практическое занятие № 7. Разработка 

мероприятий, обеспечивающих устранение 
дефектов, выявленных в процессе контроля. 

4  3 
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Практическое занятие № 8. Проведение  
визуального и инструментального 

(геодезического) контроля инженерных сетей и 

составление схемы операционного контроля 
качества (по заданию преподавателя). 

4  3 

Практическое занятие № 9. Проведение 
операционного контроля технологической 

последовательности производства строительно-

монтажных (в том числе отделочных работ) с 
выявлением  нарушений технологии. 

4  3 

Практическое занятие № 10. Разработка 
мероприятий, обеспечивающих качество 

строительных работ, в соответствии с 

нормативно-технической документацией. 

Оформление документации операционного 
контроля качества работ 

3  3 

Тема 2.6  

Сдача работ и 

законченных 

строительных 

объектов. 

Содержание  учебного материала 2 ОК01-
ОК07 

ОК09- 

ОК11 
ПК2.3 

ПК2.4 

  

Теоретическое обучение 2   

Требования законодательства Российской 

Федерации к порядку приёма-передачи 

законченных объектов капитального 
строительства и этапов комплексов работ. 

1 2  

Порядок и правила приёмки строительных 
объектов в эксплуатацию. Техническая приемка 

объекта от подрядчика рабочей комиссией 

заказчика. Окончательная приемка объекта 
Государственной комиссией.  

1 2  

Тема 2.7 

Консервация 

незавершенного 

объекта 

строительства 

Содержание  учебного материала 1 ОК01-ОК7 
ОК09- 

ОК11, 

ПК2.3 
ПК2.4 

  

Теоретическое обучение 1   

Основания и порядок принятия решений о 

консервации незавершенного объекта 

капитального строительства. Состав работ по 
консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их 

документального оформления. 

1 2  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при 

изучении раздела 2 

Проработка учебной литературы, нормативно-технических 

документов, ресурсов Интернет, составление конспекта, ответы на 

вопросы по темам:  

1. Применение и заполнение форм первичной учетной 
документации. 

2. Правила безопасного ведения обмерных работ. 

3. Определение потребности и нормирование расхода строительных 
материалов и конструкций. 

4. Требования нормативной технической и проектной документации 

к составу и качеству производства строительных работ на объекте 
капитального строительства. 

5. Авторский надзор. 

6 Примерный перечень скрытых работ, подлежащих 

18 ОК01-

ОК07 
ОК09- 

ОК11 

ПК2.3 

ПК2.4 
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освидетельствованию. 
7. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных 

работ. 

8.  Исполнительные схемы операционного контроля качества работ 
подготовительного цикла. 

9. Исполнительные схемы операционного контроля качества работ 

монтажного цикла. 

10. Порядок осуществления контроля качества и приемки 
отделочных работ. 

11. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по 

устройству полов. 
12. Контроль качества инженерных сетей объектов капитального 

строительства. 

13. Исполнительная документация технической и государственной 
приемки объектов капитального строительства. 

14. Наладка и регулирование контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования электрохимической защиты. 

15. Современные технические средства контроля качества 
строительной продукции.  

16. Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на 

разные виды строительных процессов. 
17. Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества 

различных строительных процессов. 

Дифференцированный зачет по МДК 02.02 (промежуточная 

аттестация в 5 семестре) 

    

УП.02.01 Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства 

72 ОК01-

ОК07, 

ОК09- 
ОК11, 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 
ПК2.4 

2 100 

Виды работ: 
1. Инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной 

безопасности.  
2. Создание планово-высотной основы на строительной площадке. 

3. Выполнение вертикальной привязки проектного здания к 

рельефу стройплощадки. 

4. Выполнение выноса проектной отметки на обноску. 
5. Построение линии заданного уклона; 

6. Планировка и разметка участка производства строительных 

работ;  
7. Производство геодезических изысканий в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежами и проектом 
производства работ;  

8. Документальное сопровождение производства строительных 

работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); 

9. Осуществление визуального и инструментального 
(геодезического) контроля положений элементов, конструкций, 

частей и элементов отделки объекта строительства (строения, 

сооружения), инженерных сетей;  
10. Приемка и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией;  

11. Формирование и поддержка системы учетно-отчетной 

документации по движению (приходу, расходу) материально- 
технических ресурсов на складе;  

12. Распределение машин и средств малой механизации по типам, 
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назначению, видам выполняемых работ; - проводить обмерные 
работы; - определять объемы выполняемых строительно-

монтажных, в том числе и отделочных работ; 

13. Осуществление документального оформления заявки, приемки, 
распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); 

14. Распознавание различных видов дефектов отделочных, 

изоляционных и защитных покрытий по результатам 
измерительного и инструментального контроля; - определять 

перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ;  

ПП.02.01 Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства 

108 ОК1-ОК7 

ОК9- ОК11 
ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.3 
ПК2.4 

2 100 

Виды работ  

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными 
локальными актами, ее производственной базой. 

2. Участие в подготовке строительной площадки, участков 

производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с 
требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ 

строительного генерального плана. 

3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального 

строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального строительства под 

руководством наставника. Изучение и анализ проекта производства 
работ. 

4. Участие в определении потребности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте 

капитального строительства в материально- технических ресурсах. 
5. Оформление заявки на необходимые материально-технические 

ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, 

распределении, учёте и организации хранении материально-
технических ресурсов для производства строительных работ. 

Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. 

6. Участие в контроле качества и объема количества материально-
технических ресурсов для производства строительных работ. 

Ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых 

материалов. 

7. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля 
исправления дефектов, выявленных в результате производства 

однотипных строительных работ. 

8. Составление первичной учетной документации по 
выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 

работам в подразделении строительной организации под 

руководством наставника. 

9. Участие в представлении для проверки, сопровождении при 
проверке и согласовании первичной учетной документации по 

выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 

работам. 
10. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по 
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обеспечению соответствия результатов строительных работ 
требованиям нормативных технических документов и условиям 

договора строительного подряда. 

11. Участие в разработке плана мероприятий и контроле 
выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение 

причин возникновения отклонений результатов выполненных 

строительных работ от требований нормативной технической, 

технологической и проектной документации. 

Всего по МДК 02.01 327 Дифф.за

чет 

  

Всего по МДК 02.02 99 Дифф.за

чет 
  

Курсовая работа 24 -  100 

Учебная практика 72 Дифф.за

чет 

 100 

Производственная практика 108 Дифф.за

чет 

 100 

Экзамен по модулю 18 Экзамен 

ОК1-ОК7 
ОК9- ОК11 

ПК2.1  

ПК2.2 

ПК2.3 
ПК2.4 

 100 

Всего 624   100*7 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, групповые дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые 

технологии, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, групповые 

дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия. 
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3.Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

профессионального модуля 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Элементы каменной кладки 

Укладка и уплотнение грунта 

Техника безопасности при проведении земляных работ 

Управление строительным производством 

Схема контроля-качества строительства 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

 

•  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Стаценко, А.С. Технология бетонных работ : учебник : [12+] / А.С. Стаценко. 

– Минск : РИПО, 2018. – 276 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Рыжевская, М.П. Технология строительного производства : учебник / 

М.П. Рыжевская. – Минск : РИПО, 2019. – 521 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Соколов, Л.И. Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и 

сооружений : учебное пособие : [16+] / Л.И. Соколов. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2019. – 605 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Соколов, Л.И. Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации систем и 

сооружений водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Л.И. Соколов. – 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

5. Зорина, М. А. Разработка технологических карт : учебно-методическое 

пособие / М. А. Зорина. — Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c. — ISBN 978-5-9585-0497-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20508.html  

6. Лебедев, В. М. Технология строительного производства : учебное пособие / 

В. М. Лебедев, Е. С. Глаголев. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 350 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66685.html  

7. Проектирование технологических процессов производства земляных работ : 

учебное пособие / В. В. Карпов, Л. Д. Копанская, Д. Д. Тишкин [и др.]. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 132 c. — ISBN 978-5-9227-0509-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30013.html  

Дополнительная литература: 

1. Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учебное пособие : [16+] / 

А.Ю. Сапков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2.Красильникова, Г.В. Основы организации и управления в строительстве : 

учебное пособие / Г.В. Красильникова ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2017. – 206 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497524
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600113
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565037
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493886
http://www.iprbookshop.ru/20508.html
http://www.iprbookshop.ru/66685.html
http://www.iprbookshop.ru/30013.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565034
https://biblioclub.ru/
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3. Петрова, Л.В. Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное 

пособие / Л.В. Петрова. – Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2008. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

4.Дергунов, С. Сухие строительные смеси: состав, технология, свойства / 

С. Дергунов, С. Орехов ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 106 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5.Машины и оборудование для горностроительных работ : учебное пособие / 

Л.И. Кантович, Г.Ш. Хазанович, В.В. Волков и др. ; ред. Г.Ш. Хазанович, Л.И. 

Кантович. – Москва : Горная книга, 2013. – 447 с. – (ГОРНОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

  Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1 Строительные материалы: Ежемес. науч.-

техн. и произв. журн. 

https://journal-cm.ru/index.php/ru/  

2 Журнал «Строительные материалы, 

оборудование, технологии XXI века.»  

http://www.stroymat21.ru  

3 Строительные и отделочные материалы http://www.materialsworld.ru/  

4 Научно-технический журнал по геодезии, 
картографии и навигации "Геопрофи" 

 http://www.geoprofi.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143491
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259164
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228931
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
https://journal-cm.ru/index.php/ru/
http://www.stroymat21.ru/
http://www.materialsworld.ru/
http://filosofia.ru/
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5 Журнал "Геодезия и картография" 
[Электронный портал]. 

http://geocartography.ru  

6 Научно-технический журнал по инженерной  

геологии "Инженерная геология" 

[Электронный портал]. 

http://www.geomark.ru/our_journal/   

7 Журнал "Инженерные изыскания" 

[Электронный портал]. 

http://www.geomark.ru/our_journal/inzhenern

ye-izyskaniya/  

 

7.2.Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

http://geocartography.ru/
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В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
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здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период 

до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является 

достаточным основанием для возможности пребывания указанных категорий 

граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 
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• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 
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Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

8. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом по модулю, 

который проводит экзаменационная комиссия. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю разрабатываются Московским открытым институтом и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 
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фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно–измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 
деятельности применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

Тестирование  

 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 
освоения ПМ, в т. ч. при 

выполнении работ 

учебной и 

производственной 
практики.  

ОК2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для 

качественного выполнения 
профессиональных задач; 

- широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК3. Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 

личностное развитие 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения 
- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

ОК4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 
- четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе; 

- соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде; 

- построение профессионального 

общения с учетом социально-
профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 
участников коммуникации. 

ОК5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 
социального и культурного 

контекста 

- грамотность устной и письменной речи, 
- ясность формулирования и изложения 

мыслей. 

ОК6. Проявлять гражданско- - описывать значимость своей профессии 
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патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 
общечеловеческих ценностей 

(специальности) 

ОК7. Содействовать 
сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- соблюдение нормы экологической 
безопасности;  

- применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применение средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

- использование современного общего и 
специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- 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; 

-использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 

документации. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 
предпринимательскую 

- использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при 

планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли; 

- планирование 

предпринимательскую 
деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК2.1. Выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке 

 

 знание нормативных технических 
документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной 

площадки;  

 знание правил транспортировки, 

складирования и хранения различных 
видов материально-технических 

ресурсов; 

Оценка 

- защиты практических 

работ; 

- выполнения тестовых 
заданий по темам МДК.  

- результатов 

выполнения 
практических работ во 
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 знание методов подготовки 

строительной площадки, участков 
производств строительных работ и 

рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического 
процесса;  

 знание мероприятий по охране труда, 

пожарной безопасности и охране 

окружающей среды и перечня работ по 
обеспечению безопасности строительной 

площадки. 

время учебной и 
производственной 

практики, 

- зачет по МДК,  
- экзамен по модулю 

ПК2.2. Выполнять строительно-

монтажные, в том числе 

отделочные работы на объекте 

капитального строительства. 

 знание проектно-технологической 
документации по производству 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ в соответствии с 

требованиями договора; 

 чтение рабочих чертежей и проекта 
производства работ;  

 знание документального перечня 

сопровождение производства 

строительных работ (журналы 
производства работ, акты выполненных 

работ);  

 умение распределять машины и 

средства малой механизации по типам, 
назначению, видам выполняемых работ; 

знание технологии обмерных работ;  

 умение определять объемы 

выполняемых строительно-монтажных, в 

том числе и отделочных работ. 

ПК2.3. Проводить оперативный 

учет объемов выполняемых 
работ и расходов материальных 

ресурсов. 

 знание процедур приемки и хранения 

материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической 
документацией; формирования и 

поддержки системы учетно-отчетной 

документации по движению (приходу, 
расходу) материально-технических 

ресурсов на складе;  

 умение осуществлять документальное 

оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения 
материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 

  калькуляция сметной, плановой, 
фактической себестоимости 

строительных работ на основе 

утвержденной документации;  

  умение определять величину прямых 
и косвенных затрат в составе сметной, 

плановой, фактической себестоимости 

строительных работ на основе 

утвержденной документации; оформлять 
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периодическую отчетную документацию 
по контролю использования сметных 

лимитов. 

ПК2.4. Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов. 

 умение осуществлять визуальный и 
инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов отделки 
объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных 

сетей;  

 распознавать различные виды 
дефектов отделочных, изоляционных и 

защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального 

контроля;  

 вести операционный контроль 
технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, устраняя 
нарушения технологии и обеспечивая 

качество строительных работ в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией;  

 осуществлять документальное 
сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ 

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

промежуточной приемки ответственных 

конструкций). 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства» проводится в форме: 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Курсовая работа 
ОК01-ОК7, ОК09-ОК11  
ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 ПК2.4 

  Защита курсовой работы 
представляет собой 

устный публичный отчет 

студента, на который ему 

отводиться 7-8 минут, 
ответы на вопросы членов 

комиссии. Устный отчет 

студента включает: 
раскрытие целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, 

Ответ обучающегося оценивается по 
следующей балльной шкале: 0 -100 

баллов. 

— 90-100 (отлично) - ответ содержит 

исчерпывающую информацию о 
выполненной работе, цели и задачи 

проектирования полностью раскрыты. 

Основные выводы и предложения 
сформулированы с использованием 

профессиональной терминологии. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует содержание 
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основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом 
в процессе курсового 

проектирования. 

описываемых в работе технологических 

операций, их последовательность, дает 

точные ответы на дополнительные 
вопросы.  

— 70 -89 (хорошо) – ответ содержит 

полную информацию о выполненной 
работе, цели и задачи проектирования в 

основном раскрыты. Основные выводы и 

предложения сформулированы верно. 
Неточности при ответе на 

дополнительные вопросы.  

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

содержит неполную информацию о 
выполненной работе, цели и задачи 

проектирования, а также основные 

выводы и предложения сформулированы 
недостаточно точно. Обучающийся 

непоследовательно интерпретирует 

содержание описываемых в работе 

технологических операций, неточно 
отвечает на дополнительные вопросы.  

 «Не зачтено» — менее 50 

(неудовлетворительно) –  ответ не 
содержит полную информацию о 

выполненной работе, цели и задачи 

проектирования, а также основные 
выводы и предложения не 

сформулированы. Обучающийся не 

может описать содержание описываемых 

в работе технологических операций, не 
отвечает на дополнительные вопросы.  

 

Дифференцированный 

зачет 4 семестр (по 

МДК.02.01)  
ОК01-ОК7, ОК09-ОК11  
ПК2.1 ПК2.2  

Дифференцированный 

зачет включает в себя: 

выполнение заданий (1-2 
типа), защита отчета по 

практике: 

Задание №1 – 
теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 
позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 
принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40. 

«Зачтено» 

— 90-100 (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 
результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 
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предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 
обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 баллов 

неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные или 
неполные.  

 

Дифференцированный 

зачет 5 семестр (по 
МДК.02.01)  
ОК01-ОК7, ОК09-ОК11  

ПК2.1 ПК2.2  

Дифференцированный 

зачет включает в себя: 
выполнение заданий (1-2 

типа), защита отчета по 

практике: 

Задание №1 – 
теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 
дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 
обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 
особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 
способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40. 

«Зачтено» 

— 90-100 (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 
основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 баллов 

неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные или 
неполные.  

 



 
 

49 
 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (по МДК.02.02)  
ОК01-ОК7, ОК09-ОК11  

ПК2.3 ПК2.4 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

Задание №1 – 
теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 
дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 
обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 
особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 
обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины (решение 
задачи). 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40. 
— 90-100 (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 
результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 
выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 — менее 50 баллов 

неудовлетворительно) – ответы на 
теоретическую часть неправильные или 

неполные.  

 

Экзамен по модулю 
ОК01-ОК7, ОК09-ОК11  
ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 ПК2.4 

Экзамен по модулю 
включает в себя: 

выполнение заданий (1-2 

типа), защита отчета по 
практике: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 
предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 
степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 
выполнено правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. Задания практики полностью 

выполнены, отчет предоставлен в срок. 
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особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 
способности 

обучающегося выбирать и 

применять 
соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля в процессе 
прохождения практик 

-70-89 (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения практического 

задания правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

Задания по практике полностью 
выполнены, отчет содержит 

незначительные ошибки и неполон. 

-50-69 (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. 
Практическое задание выполнено 

частично.Задание по практике 

выполнено частично, представленный 

отчет содержит ошибки. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 
Практическое задание не выполнено. 

Задание по практике выполнено менее, 

чем на 60%, отчет непредставление. 

Дифференцированный 

зачет (учебная 
практика) 
ОК01 - ОК7, ОК09 - ОК11  

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 ПК2.4 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 
проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 
результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 
практике:  

в дневник записывается 

календарный план 
прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 
дневник записываются все 

выполняемые обучающимся 

виды работ. Записи 
делаются ежедневно. 

Дневник является 

неотъемлемой частью 

отчета о прохождении 
практики, который 

подписывается 

руководителем от базы 

Оценка по учебной практике формируется 

на основе: 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся 

с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 
соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 
соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 
соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 
выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 
соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 
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практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 
Отчет по учебной 

практике: 

Предоставление отчета о 
прохождении учебной 

практики, индивидуального 

плана работы и 
аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 
профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 
обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 
 

 

 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет положительную характеристику 
по освоению компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 
уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 
65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по учебной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 
соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют 
области профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

 оформил отчет о прохождении 
учебной практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную характеристику 

по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 
учебной практики от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
содержащееся в аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по учебной практике не в полном объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 
необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 
практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы 
по существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 
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профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации с указанием отдельных 
недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
содержащееся в аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся 

не выполнил индивидуальный план 
работы по учебной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 
которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил неверно, не 
по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет отрицательную характеристику 

по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения 

учебной практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Дифференцированный зачет: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Дифференцированный 

зачет 
(производственная 

практика) 
ОК01- ОК7, ОК09 - ОК11  

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 ПК2.4 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 
проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 
подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 
Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 
календарный план 

прохождения 

производственной практики 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 
 

Дневник по производственной 

практике: 
5 – получают обучающиеся, справившиеся 

с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 
соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 
заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 
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(в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 
дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 
Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 
частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 
практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 
Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 
прохождении 

производственной 

практики, индивидуального 
плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 
уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 
характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 
компетенций в период 

прохождения практики 

 
 

 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 
выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 
соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 
соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 
прохождении производственной практики; 

 имеет положительную характеристику 

по освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики 
от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
содержащееся в аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по производственной практике; 

 осуществил подборку необходимых 
нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 
спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу, 
согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику 
по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 

производственной практики от 
Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 
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45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по производственной практике не в полном 
объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 
исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые частично 
соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы 

по существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 
недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 
от Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся 

не выполнил индивидуальный план 
работы по производственной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения 
производственной практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 
заданные вопросы или ответил неверно, не 

по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной практики; 

 имеет отрицательную характеристику 
по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 

производственной практики от 
Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 
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Итоговая оценка: 

Дифференцированный зачет: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 «Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства» проводится в форме 

дифференцированных зачетов по МДК 01.01, МДК.02.02, УП 02.01, ПП. 02.01, 

курсовой работе по МДК.02.01, а также экзамена по модулю. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

МДК.02.01. «Организация технологических процессов на объекте 

капитального строительства» 

4 семестр дифференцированный зачет 

Задания 1-го типа  

1.Строительные процессы и строительно-монтажные работы их структура и 

классификация.  

2.Строительная продукция. Классификация строительных объектов по 

назначению и характеристикам. 

3.Организация труда рабочих в строительстве. Техническое и тарифное 

нормирование 

4.Технологическое проектирование строительных процессов. 

5.Инженерно-геологические изыскания на строительной площадке. Создание 

геологической разбивочной основы. 

6.Устройство обноски, закрепление осей на территории строительной 

площадке 

7.Расчистка и планировка территории. Подготовка площадки к строительству и 

ее обустройство. 

8.Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории строительной площадке. 

9.Транспортирование строительных грузов 

10.Назначение и области применения опалубки.  

11.Конструкции современных опалубочных систем 

12.Виды арматуры и арматурных изделий. Изготовление и установка арматуры. 

13.Специальные методы бетонирования 

14.Технология бетонирования отдельных конструкций 

15.Приготовление и транспортирование бетонной смеси 

16.Распалубливание конструкций 

17.Назначение и виды свай. Технология погружения готовых свай  

18.Особенности погружения свай в мерзлые грунты. Устройство набивных свай 
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19.Устройство ростверков. Возведение подземных сооружений. 

20.Виды и конструкции каменных кладок. Правила разрезки кладки. Система 

перевязки швов 

21.Организация рабочего места каменщика. Каменная кладка в зимних 

условиях. 

22.Общие сведения о земляных работах. 

23.Производство земляных работ в зимнее время. 

24.Разработка грунтов экскаваторами, бульдозерами, экскаваторами. Закрытые 

способы разработки грунта. 

25.Классификация методов монтажа зданий и элементов. Основные, 

подготовительные и транспортные работы при монтаже строительных конструкций. 

26.Работы по устройству защитных изоляционных покрытий. 

27.Работы по устройству отделочных покрытий. 

28.Особенности монтажа конструкций в зимних условиях. 

29. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериала. 

30. Монтаж многоэтажных каркасных зданий.  

31.Монтаж многоэтажных бескаркасных зданий.  

32.Возведение зданий с каменными стенами.  

33.Возведение сборно-монолитных зданий.  

34.Монтаж железобетонных оболочек.  

35.Монтаж металлических пространственных конструкций. 

 

Задания 2-го типа. 

 

1. Дороги на строительной площадке бывают 

1) круглые; 

2) кольцевые; 

3) постоянные; 

4) временные; 

5) узкие; 

6) высокие. 

 

2. Обозначения общих чертежей рабочего проекта 

1) кж; 

2) ас; 

3) км; 

4) кмд; 

5) кжд; 

6) азс. 

 

3. Виды сварных швов относительно действующей  

   силы    подразделяются на 

А) лобовые 
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Б) сплошные 

В) фланговые 

Г) вогнутые 

Д) косые 

 

4. Для временного хранения материалов и конструкций на строительной 

площадке строят склады 

1) закрытые;  

2) теплые; 

3) открытые; 

4) полузакрытые; 

5) водяные; 

6) сухие. 

 

Выбрать номер правильного ответа с 5 – 18 

 

5. Радиус закругления дороги, в зависимости от длины доставляемых 

конструкций от 

А) 9 м; 

Б) 12 м; 

В) 18 м; 

 

6. Документ, входящий в проект организации строительства:  

А) календарный план строительства; 

Б) проект производства ремонта; 

В) дизайнерские схемы; 

 

7. Дать определение пос: 

А) календарный план; 

Б) проект производства работ; 

В) проект организации строительства. 

 

8. Временные здания для многократного использования 

А) инвентарные; 

Б) неинвентарные; 

В) подмости. 

 

9. Расшивку швов производят 

А) до схватывания раствора 

Б) после частичного раствора 

В) в конце работы каждой смены 

 

10. Шнур-причалка должна находится от вертикальной плоскости  
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   стены на расстоянии 

А)1-2 мм  

Б)3-4 мм 

В)5-6 мм  

 

11. Средняя толщина горизонтальных швов обычной кирпичной кладки равна 

А) 8 мм  

Б) 12мм 

В) 14 мм 

 

12. При расщебенивании забутки каменщик применяет 

А) молоток – кирочка 

Б) кельма 

В) ковш – лопата  

 

13. Пространство между крышей и верхним перекрытием называют  

А) подвалом 

Б) этажом 

В) чердаком  

 

14. При кладке кирпичных столбов сечением 51 на 51 следует применять 

систему перевязки 

А) однорядную 

Б) многорядную 

В) четырехрядную  

 

15. Пиломатериалом является 

А) бревно строительное 

Б) брус 

В) жерди  

 

16. Кирпич при кладке стен, простенков и столбов укладывают 

А) плашмя 

Б) на ребро 

В) стоймя  

 

17. Раствор под ложковые ряды при кладке стен расстилают 

А) кельмой    

Б) через боковую грань лопаты  

В) тыльной стороной лопаты    

 

18.ширина рабочей зоны каменщиков 

А) 30-40 см   
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Б) 60-70 см   

В) 80-100  

 

Вставить или закончить предложение 19-21: 

 

19. Для создания нормальных бытовых условий на строительной площадке 

устанавливают__________ здания и сооружения  

 

20. Работы по капитальному строительству выполняются двумя способами: 

хозяйственным и ________________ 

Эталон: подрядным 

 

21. Строительство зданий и сооружений выполняют разными методами: 

поточным, ___________, параллельным 

 

Выбрать ответ в правильной последовательности 22 -25 

 

22. В состав внутриплощадочных подготовительных работ входят 

1) планировка; 

2) подводка сетей водо-и энергоснабжения; 

3) расчистка; 

4) снос строений; 

5) организация площадок для складирования; 

6) перенос существующих инженерных коммуникаций; 

7) устройство временных помещений; 

8) устройство постоянных и временных дорог; 

9) устройство крановых путей; 

10) обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением. 

 

23. Монтажа блока внутренней стены 

А) установка блока 

Б) выверка блока 

В) расстилание растворной постели 

 

24. Заделки стыков между блоками 

А)  наклейка рубероидной полосы 

Б) установка теплоизоляционного пакета 

В) промазка стыков битумной мастикой 

Г) промазка рубероидной полосы 

 

25. Процесса укладки бетонной смеси в опалубку 

А) подача 



 
 

60 
 

Б) подготовка основания 

В) уплотнение 

Г) распределение бетонной смеси 

  

 

26. К техническим параметрам крана относятся 

А) требуемая грузоподъемность qmp 

Б) наибольшая высота подъема крюка нтр 

В) высота строповки 

Г) наибольший вылет крюка rmp 

 

27. В состав работ по бетонированию входят: 

А) прием и подача краном бетонной смеси в опалубку 

Б) укладка и уплотнение бетонной смести вибраторами 

В) уход за бетоном (обертывание пленкой или полив) 

Г) проверка исправности всех приспособлений. 

Д) проверка исправности установки арматуры и опалубки. 

Выбрать номер правильного ответа 28-33: 

 

28 . Способы монтажа  

 а) поворот    

 б) подращивание   

 в) наращивание   

 г) подъем со сложным перемещением в пространстве   

 

29. А) поворот   

  б) надвижка   

  в) наращивание   

  г) подъем со сложным перемещением в пространстве   

 

30 . А) поворот    

 б) подращивание   

 в) наращивание   

 г) подъем со сложным перемещением в пространстве   

   

 

Задания 3-го типа. 

1. Кладка, в которой шов заполнен раствором полностью называется ____. 

2. Ручная дуговая сварка выполняется открытой и _____________ дугой. 

3. В сварочной дуге выделяют три зоны: катодную, _____________ и столб дуги. 

4. Бетонные работы – это работы по возведению конструкций из _______. 

5. Прочность бетона зависит от качества __________ и его количества. 

6. Для армирования конструкций применяют стальные и неметаллические 
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материалы, которые называют ______________. 

 

Установите соответствие в заданиях 40-41 

7. РИСУНОК                 ОБОЗНАЧЕНИЕ ВИДА РАСШИВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

8. 

СВАРОЧНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СВАРОЧНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

1. Стыковые  

2. Нахлесточные  

3. Тавровые 

4. Угловые 

а) расположены параллельно и и 

перекрывают друг друга 

б) состоят из двух элементов, 

расположенных в одной плоскости или на 

одной поверхности 

в) состоят из двух элементов, 

расположенных под углом 

г) соединения, при которых торец одного 

элемента примыкает под некоторым углом 

к поверхности другого элемента, образуя в 

сечении как бы букву Т. 

 Выбрать номер правильного ответа 9 - 33: 

9.  Постели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на 

кладку, а камни в кладке должны располагаться рядами / слоями-это  

а) Система перевязки кладки  

б) Второе правило разрезки 

а)  в подрезку 

 
1.         

б)  расшивка 

выкружкой 

 
2.  

в) односрезная 

 
3.      

г) заглубленная  

 

 

 

4 . 

д) расшивка 

выпуклая валиком 

наружу 

 

 

 

5.  

е)  треугольная 

двухсрезная 

  6.           
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в) Первое правило разрезки  

г)  третье правило разрезки.  

10. Кладку выполняют горизонтальными рядами, укладывая камни плашмя, т.е. 

на .. 

а)  тычок 

б)  ложок  

в)  постель 

г)  забуткой.  

11.  Ширину кладки стен, называемую обычно толщиной, делают кратной 

половине кирпича или камня: в полтора кирпича  

а)  25 см  

б)  38 см 

в)  51 см  

г)  64 см.  

12.  Углубление в кладке стены, кратное половине кирпича (камня) - носит 

название  

а) Ниша  

б) Уступ  

в) Пилястра  

г) Простенок.  

13. Кирпич выпускают в основном двух видов: одинарный размером 250 х 120 

х 65 мм и утолщенный размером ...  

а) 250 × 120 х 70  

б) 250 х 120 х 78  

в) 250 х 120 х 80  

г)  250 х 120 х 88  

14. Для подачи и расстилания раствора на стене служит ...  

а) Кельма  

б) Растворная лопатка  

в) Расшивка  

г) Швабровка.  

15.  Крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладе верст 

между порядовками и маяками, носит название  

а) Строительный уровень  

б) Правило  

в) Шнур-причалка  

г) Порядовка.  

16. Кирпичи и камни, уложенные между наружной и внутренней верстами это  

а) Ложковый ряд  

б) Забутка  

в) Тычковый ряд  

г) Обрез кладки.  

17. При армированной кладке в прямоугольных сетках применяется арматура 
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диаметром не более ...  

а) 2,5 мм  

б) 5 мм  

в) 7,5 мм  

г) 8 мм.  

18.  Кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две 

примерно параллельные поверхности (постели) называют ...  

а) Кирпичная кладка 

б) Бутобетонная кладка 

в) Бутовая кладка  

г) Блочная кладка.  

19.  Конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительном растворе 

в определенном порядке, это  

а) Каменная кладка  

б) Монтаж конструкций 

в) Кровля 

г) Облицовка.  

20.  Чтобы машинист крана знал, чьи команды он обязан выполнять, 

стропальщик (сигнальщик) и звеньевой надевают на левую руку повязку  

а) Красного цвета 

б) Зеленого цвета  

в) Желтого цвета  

г) Белого цвета.  

21.Отклонения установленных фундаментных блоков от проектного положения 

не должны превышать по высоте до  

а) 5 мм  

б) 10 мм  

в) 12 мм  

г) 15мм.  

 22.  Назовите размеры обыкновенного кирпича 

а) 250 х 100 х 60  

б) 250 х 120 х 65  

в) 250 х 125 х 70  

г) 250 х 125 х 65.  

23.  При кладке перегородок кирпич укладывают на ребро 

а) Постель 

б) Тычок 

в) Ложок 

г) Затрудняюсь ответить.  

24.  Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,1м ограждают перилами 

высотой не менее  

а) 0,80 м  

б) 1 м  
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в) 1,20 м  

г) 1,50 м.  

25.  Поверхность облицовки проверяют  

а) Визуально;  

б) Отвесом;  

в) Контрольной рейкой;  

г) Правилом.  

26.  Опорная часть, через которую передается нагрузка от здания на грунт - 

основание, это  

а) Стены  

б) Фундаменты  

в) Перекрытия 

г) Перегородки.  

27. Часть возводимого сооружения или здания, на которой в течение 

определенного времени выполняется определенный строительный процесс, 

называется  

а) Рабочим местом  

б) Делянкой  

в) Операцией 

г) Захваткой.  

28. Приспособление для пробивки круглых отверстий диаметром до 50 мм 

носит название  

а) Шлямбур  

б) Скарпель  

в) Стальной лом 

г) Кувалда.  

29. Демонтаж опалубки разрешается производить по достижении бетоном, % 

а) 28 

б) 60 

в) 70 

30. Арматурные стержни сортируют при складировании по 

а) Маркам  

б) Диаметрам  

в) Защитному слою 

г) Длинам. 

31.  Складируется опалубка в зоне действия 

а) Крана 

б) Здания 

в) Рельса подкранового пути 

32. При возведении зданий, если глубина залегания оснований 3 - 4 м, то 

фундаменты устраивают 

а) Обычные 

б) Свайные 
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в) Ленточные 

г) Железобетонные столбчатые. 

33. Осадочный шов устраивается  

а) На протяженных участках стен 

б) в местах примыкания разновысотных участков стен 

в) на границах грунтов с разной сжимаемостью 

г) в местах пристройки к существующему зданию. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

МДК.02.01. «Организация технологических процессов на объекте 

капитального строительства». 

5 семестр дифференцированный зачет 

 

Задания 1-го типа  

1. Что такое локальная смета, когда составляется локальный сметный расчет? 

2. Что является основой для формирования локальной сметы, и какие 

материалы необходимы для ее составления? 

3. Каков порядок составления локальной сметы по ГЭСН – 2001? 

4. Каков порядок составления локальной сметы по ФБР – 2001 и ТЕР - 2001? 

5. В каких ценах может составляться локальная смета? 

6. Что такое объективная смета и как составляется объектный сметный расчет? 

7. Каков порядок составления объектной сметы, и в каких ценах она 

составляется? 

8. Что такое сводный сметный расчет стоимости строительства и какие главы 

он в себя включает? 

9. Что включает в себя и как определяется состав затрат по главе 1? 

10. Что включает в себя и как определяется состав по главе 2? 

11. Что включает в себя и как определяется состав по главе 3-7? 

12. Что включает в себя и как определяется состав по главе 8-10? 

13. Что включает в себя и как определяется состав по главе 12? 

14. Как и зависимости от каких затрат может определяться базовая стоимость 

проектных работ и их стоимость в текущих ценах? 

15. Какие затраты учитываются за итогом сводного сметного расчета? 

16. По каким документам заказчик устанавливает стоимость фактически 

выполненных работ подрядчиком? 

17. Как производится заполнение акта о приемке выполненных работ по форме 

№ КС-2? 

18. По каким документам составляется акт по форме № КС -2? 

19. Что такое смета, что такое сметная стоимость? 

20. Назовите виды смет и их отличительные особенности? 

21. Какие статьи затрат включает в себя общая сметная стоимость строительной 

продукции? 

22. Что включает в себя прямые затраты в общей стоимости? 
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23. Что включает в себя сметная цена материалов, изделий и конструкций? 

24. Что включает сметная цена эксплуатации строительных машин? 

25. Что такое накладные расходы и для чего они используются? 

26. Что такое сметная прибыль и для чего она используется? 

27. Два вида нормативов сметной прибыли применяемых в строительстве? 

28. Назовите методы определения сметной стоимости и дайте им определения. 

29. Что такое договорная цена и как она устанавливается? 

30. Что такое индекс в сметной стоимости и для чего он применяется? 

31. Охарактеризуйте содержание договора строительного подряда. 

32. В чем состоит ответственность подрядчика по договору строительного 

подряда? 

33. Поясните состав и структуру построения ФЕР – 20001 и ТЕР – 2001. 

34. Как определяются дополнительные затраты в зимнее время. 

35. Поясните состав и структуру построения ГЭСН – 2001. 

36. Какой нормативный документ используется для определения 

дополнительных затрат на временные здания и сооружения?                            

 

Задания 2-го типа. 

 

Вопрос 1 

В каких пределах принимается Расстояние между парными осевыми знаками 

при строительстве отдельно стоящих зданий и сооружений? 

Выберите один ответ: 

a) от 15 до 30 м 

b) от 10 до 30 м 

c) от 15 до 50 м 

d) от 5 до 50 м 

Вопрос 2 

Какой документ лежит в основе разработки ППГР? 

Выберите один ответ: 

a) стройгенплан 

b) СНИП 

c) техническое задание 

d) ПОС 

Вопрос 3 

Какие составляющие формируют геодезическую разбивочную основу для 

строительства? 

Выберите один ответ: 

a) внутренняя и внешняя разбивочная сеть здания (сооружения) 

b) разбивочная сеть строительной площадки и разбивочная сеть здания 

(сооружения) 

c) нет правильного ответа 

d) разбивочная сеть строительной площадки и внешняя разбивочная сеть здания 
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(сооружения) 

Вопрос 4 

В основе какого генплана лежит исполнительная съемка контуров застройки и 

спланированного рельефа? 

Выберите один ответ: 

a) исполнительный 

b) окончательный 

c) дежурный 

d) оперативный 

Вопрос 5 

Какое построение обычно имеют при построении геодезические сети? 

Выберите один ответ: 

a) трехразрядное 

b) одноразрядное 

c) пятиразрядное 

Вопрос 6 

Что такое геодезические работы? 

Выберите один ответ: 

a) это комплекс измерений и геометрических построений на местности и 

чертежах 

b) это комплекс измерений на местности и чертежах с целью обеспечить 

правильное и точное размещение зданий и сооружений 

c) это комплекс измерений, вычислений и геометрических построений на 

местности и чертежах с целью обеспечить правильное и точное размещение зданий 

и сооружений, а также возведение их объемно - планировочных и конструктивных 

элементов в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов 

d) это комплекс измерений и геометрических построений на местности и 

чертежах с целью возведение объемно - планировочных и конструктивных 

элементов зданий и сооружений в соответствии с проектом и требованиями 

нормативных документов 

Вопрос 7 

В чем заключается способ Ришави? 

Выберите один ответ: 

a) при величине масштабного коэффициента, отличающегося от 1 больше, чем 

на 10-3, следует выполнить только разворот сети без растяжения. 

b) при величине масштабного коэффициента, отличающегося от 1 больше, чем 

на 10-5, следует выполнить только разворот сети с растяжением. 

c) при величине масштабного коэффициента, отличающегося от 1 больше, чем 

на 10-5, следует выполнить только разворот и параллельное смещение сети без 

растяжения. 

d) при величине масштабного коэффициента, отличающегося от 1 больше, чем 

на 10-3, следует выполнить только разворот и параллельное смещение сети без 

растяжения. 
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Вопрос 8 

Что такое генплан? 

Выберите один ответ: 

a) проектная документация существующего и перспективного городского 

массива 

b) научно обоснованный проект реконструкции и перспективного 

формирования существующих городов и развития новых 

c) проектная документация городской застройки 

d) научно обоснованный проект развития городов и развития новых территорий 

Вопрос 9 

Какими документами регламентируются геодезические работы? 

Выберите один ответ: 

a) Градостроительный кодекс 

b) ГОСТ 

c) СНИП 

d) СНИП, ГОСТ, технические регламенты, СП 

Вопрос 10 

Какой способ не относится к способам детальной разбивки строительной сетки? 

Выберите один ответ: 

a) способ редуцирования 

b) осевой способ 

c) способ дирекционных углов 

Вопрос 11 

С чего начинается разбивка строительной сети? 

Выберите один ответ: 

a) устанавливаются продольные и поперечные оси, а также определяются 

уровни проектных высот 

b) определяются полярные координаты 

c) определяется положение осей, которые впоследствии закрепляются на 

местности 

d) выносится в натуру исходные направления 

Вопрос 12 

Что такое стройгенплан? 

Выберите один ответ: 

генеральный план строящегося объекта 

a) план, где указаны строящиеся объекты и временные производственные 

сооружения 

b) генеральный план, где кроме строящегося объекта нанесены временные 

производственные сооружения, зоны работы строительных механизмов и участки 

складирования строительных материалов 

c) план кроме строящегося объекта и участки складирования строительных 

материалов 

Вопрос 13 
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Какие задачи строительства не относятся к геодезическому обслуживанию? 

Выберите один ответ: 

a) геодезические расчеты при разработке проектной документации объекта 

b) разбивочные работы 

c) наблюдения при реконструкции сооружений 

d) наблюдения за деформациями сооружений и их оснований 

Вопрос 14 

В каком виде создают геодезическую разбивочную основу для строительства? 

Выберите один ответ: 

a) нет правильного ответа 

b) как сеть знаков, определяющих главные оси симметрии здания (сооружения) 

c) как сети закрепленных знаками геодезических пунктов 

d) как систему знаков, определяющие габариты здания (сооружения) 

Вопрос 15 

Для каких целей создается разбивочная сеть строительной площадки? 

Выберите один ответ: 

a) для исполнительных съемок на строительной площадке 

b) все варианты ответов правильные 

c) для производства детальных разбивочных работ 

d) для перенесения проектных параметров здания (сооружения) в натуру 

Вопрос 16 

Может ли строится триангуляция в виде сочетания нескольких фигур? 

Выберите один ответ: 

a) нет 

b) может в зависимости от местных условий, размеров и конфигурации 

площадки 

c) может, но только в исключительных случаях характерных для рельефа 

местности 

d) может, при условии особенностей местности и масштабных размерах 

строительной площадки. 

 

Задания 3-го типа. 

 

1. Условное изображение на топографическом плане? 

a) Вертикальный разрез местности. 

b) Геология. 

c) Местность  

d) Страны света. 

 

2.Земля имеет форму? 

a) Шара. 

b) Сферы. 

c) Эллипсоида. 



 
 

70 
 

d) Эллипсоида вращения 

 

3. Геодезия изучает? 

a) Земную поверхность  

b) Строение земной коры. 

c) Растительность. 

d) Поверхность морей и океанов. 

 

4. Влияние кривизны поверхности Земли на измерения длин и высот. 

Это влияние ничтожно мало на площади радиусом? 

a) 10км  

b) 100км. 

c) 200км. 

d) 150км. 

 

5.Системы координат и высот в геодезии. 

5.Система координат в геодезии на планах? 

a) Полярная 

b) Прямоугольная  

c) Круглая. 

d) Географические координаты. 

 

6. Картографические проекции. 

Принятая в России картографическая проекция? 

a) Ломоносова. 

b) Курчатова. 

c) Гаусса-Крюгера.  

d) Лапласа. 

 

7. Топографическая карта это? 

a) График. 

b) Условное изображение земной поверхности  

c) Чертеж. 

d) Профиль. 

 

8. Точность масштаба 1: 500? 

a) 1метр. 

b) 0,5м. 

c) 0,05м  

d) 0,1м. 

 

9. Ориентирование линий означает направление относительно? 

a) Стран света. 



 
 

71 
 

b) Экватора. 

c) Меридиана  

d) Южного полюса. 

 

10. При решении прямой геодезической задачи определяют? 

a) Углы. 

b) Линии. 

c) Координаты  

d) Абсолютные отметки. 

 

11. Элементы теории ошибок геодезических измерений. 

a) Средняя квадратическая погрешность это? 

b) Арифметическая средина. 

c) Центр поля рассеяния. 

d) Корень квадратный из суммы квадратов отклонений деленной на число 

измерений без одного. 

e) Разность между результатом измерений и средним значением. 

 

12.Номенклатура топографической карты определяет ее? 

a) Систему координат. 

b) Систему высот. 

c) Масштаб. 

d) Страны света. 

 

13. Условные знаки топографической карты бывают? 

a) Контурные. 

b) Размерные. 

c) Безразмерные. 

d) Цветные. 

 

14. На топографических картах и планах рельеф изображают? 

a) Возвышенностями. 

b) Горизонталями. 

c) Уклонами. 

d) Низинами. 

 

15. График заложений отражает? 

a) Гору. 

b) Котловину. 

c) Крутизну ската в метрах. 

d) Крутизну ската в градусах  

 

16. По топографической карте можно определить? 
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a) Климат. 

b) Длину экватора. 

c) Радиус земли. 

d) Расстояние и площадь. 

 

17.Внутренняя рамка топографической карты имеет вид? 

a) Прямоугольника. 

b) Трапеции  

c) Квадрата. 

d) Полосы. 

 

18.Западная и восточная стороны листа топографической карты являются 

отрезками? 

a) Меридианов  

b) Параллелей. 

c) Квадратов. 

d) Прямоугольников. 

 

19. Северная и южная стороны топографической карты являются отрезками? 

a) Параллелей  

b) Меридианов. 

c) Квадратов. 

d) Прямоугольников. 

 

20. Что указано на горизонтальных линиях координатной сетки? 

a) Ординаты. 

b) Абсциссы. 

c) Абсолютные отметки. 

d) Высоту рельефа. 

 

21.Что указано на вертикальных линиях координатной сетки? 

a) Ординаты  

b) Абсциссы. 

c) Абсолютные отметки. 

d) Высоту рельефа. 

 

22.Долгота и широта имеют значения в? 

a) Градусах  

b) Метрах. 

c) Километрах. 

d) В целых числах километров. 

 

21.Абсциссы и ординаты имеют значения в? 
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a) Градусах. 

b) Километрах и метрах  

c) Абсолютных отметках. 

d) Относительных отметках. 

 

22.Основу номенклатуры топографических карт составляет карта масштаба? 

a) 1: 1 000 000  

b) 1: 2 000 000. 

c) 1: 10 000 000 

d) 1: 10 000. 

 

23.Размер рамки листа карты 1 :1 000 000 по долготе и широте ? 

a) 6 на 4 градусов  

b) 4 на 6 градусов. 

c) 6 на 6 градусов. 

d) 10 на 10 градусов. 

 

24.Лист карты 1 : 1 000 000 делится на листы 1 : 100 000 в количестве? 

a) 100. 

b) 144. 

c) 150. 

d) 200. 

 

25.Лист карты 1: 100 000 делится на листы 1: 50 000 в количестве? 

a) 10. 

b) 4 

c) 20. 

d) 100. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.02.02. «Учёт и контроль технологических процессов на 

объекте капитального строительства» 

5 семестр дифференцированный зачет. 

Задания 1-го типа 

1. Что представляют собой качество продукции и качество услуги?   

2. В чём сущность основных аспектов понимания категории «качество»?   

3. Какие причины обуславливают необходимость повышения и обеспечения 

качества продукции и услуг?   

4. В чём заключается значение управления качеством на современном этапе?  

5. Совпадает ли подход к качеству с точки зрения производителя и 

потребителя?   

6. В чём различие и сходство понятий «управление качеством» и «менеджмент 

качества»?   
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7. Как соотносятся принципы конкурентоспособности и качества продукции?   

8. Каковы современные подходы и методы управления качеством?   

9. Назовите основные стадии развития философии качества.   

10. Назовите основные модели систем управления качеством в развитых 

странах.   

11. Перечислите основные особенности японского опыта управления 

качеством.   

12. В чём сущность опыта управления качеством в США?   

13. Какие международные стандарты ИСО стали основой УК продукции и услуг 

во многих странах мира?   

14. В чём сущность основных направлений развития УК в России 

применительно к условиям рыночных отношений?   

15. Дайте развёрнутое определение современной концепции менеджмента 

качества.   

16. Назовите основные функции службы менеджмента качества в компании.   

17. В чём различия и сходство понятий «сертификация» и «соответствие»?   

18. Какие виды сертификатов вы знаете?   

19. Перечислите основные виды документации по качеству, применяемые 

предприятиями (компаниями).   

20. Назовите основные элементы качества по ИСО.   

21. Перечислите виды нормативных документов в РФ в области сертификации.   

22. Что представляет собой сертификация продукции и услуг?   

23. Какие органы входят в организационную структуру сертификации?   

24. Каков порядок проведения сертификации продукции?   

25. Как изменяется структура затрат на качество в результате внедрения 

системы TQM?   

26. В чём состоят основные преимущества внедрения систем менеджмента 

качества?   

27. Какова роль руководства предприятия во внедрении систем менеджмента 

качества?   

 

Задания 2-го типа 

1. В какие сроки проводится контроль качества строительства здания, 

персоналом подрядных строительных организаций и представителями заказчика: 

- ежедневно; 

- периодически; 

- один раз в квартал. 

 

2. При контроле и приёмке строительных работ проверяют: 

- общий журнал работ; 

- журналы по отдельным видам работ; 

- и то, и другое.  
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3. Какие органы имеют право проведения государственного строительного 

контроля? 

- Госархстройнадзор области; 

- Госархстройнадзор города; 

- Госархстройнадзор России. 

 

4. Какая инспекция выдаёт разрешение на производство СМР? 

а) инспекция экологической службы; 

б) инспекция Госархстройнадзора; 

в) инспекция охраны труда. 

 

5. Что включает в себя многоступенчатая система контроля строительства? 

а) входной контроль качества материалов, конструкций и оборудования; 

б) приёмочный контроль долговечности и надёжности здания; 

в) операционный контроль экономичности возведения здания или сооружения. 

 

6. Порядок осуществления геодезического контроля в строительстве здания: 

а) создание разбивочной основы для строительства; 

б) создания службы управления геодезией; 

в) создание нормативных документов. 

 

7. Контроль качества строительных материалов, поступающих на строительную 

площадку проводится: 

а) выборочной проверкой; 

б) сплошной проверкой; 

в) и то, и другое. 

 

8. Материалы, изделия и конструкции для строительства поставляют: 

а) предприятия складского хозяйства; 

б) предприятия строительной индустрии; 

в) предприятия поставщиков. 

 

9. Пакетирование кирпича производят: 

а) в контейнерах; 

б) в пакетах; 

в) на поддонах. 

 

10. В каких единицах измерения исчисляют монтаж опалубки? 

а) м3; 

б) м2; 

в) Тн; 

 

11. Какой коэффициент применяют при подсчёте объёмов кровельных 
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покрытий? 

а) 1,1; 

б) 1,3; 

в) 1,5; 

 

12. Высота помещения равна 3 м; 

Площадь 9 м2; Определите объём штукатурных работ. 

а) 40 м2; 

б) 30 м2; 

в) 36 м2; 

 

13. Периметр здания равен 28 м; 

 Ширина отмостки равна 1,2 м; 

Толщина уложенного асфальта – 50 мм; 

Определите объём уложенного асфальта. 

а) 2,3 м3; 

б) 1,68 м3; 

в) 1,9 м3; 

 

14. Перемычки считают по штукам: 

а) по толщине кладки; 

б) по ширине проёма; 

в) по длине проёма; 

 

15. Сколько перемычек уложится в 1 м3? Если ширина перемычки 250 мм; 

Высота перемычки 200 мм; Длина перемычки 1000 мм;  

а) 22 штуки; 

б) 20 штук; 

в) 25 штук; 

 

16. Объём работ по оклейке обоев считают:  

а) в квадратных метрах; 

б) в погонных метрах; 

в) по высоте помещения; 

 

17. Проверки качества СМР проводятся: 

а) по квартальным планам; 

б) по месячным планам; 

в) по недельным планам; 

 

18. Организации, выполняющие СМР, обязаны обеспечить доступ на стройку 

работников Госархстройнадзора: 

 а) только по договору; 
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б) только по разрешению; 

в) беспрепятственно; 

 

19. Технический надзор заказчика осуществляется:  

а) в течении периода монтажных работ; 

б) в течении всего периода строительства; 

в) в течении периода специальных видов  

  работ; 

 

20. Представитель инспекции технического надзора заказчика обязан: 

а) знать и проверять движение рабочих по календарному плану; 

б) знать кадровую политику подрядчика; 

в) знать проект и руководящие документы строительства; 

 

21. Соотнести: 

Виды контроля качества: 

1) Визуальный;  

2) Соблюдение линейных размеров;  

3) Метод разрушающий; 

4) Метод неразрушающий. 

Определение вида контроля: 

а) определение фактических размеров конструкций, монтажных узлов, с 

использованием нивелиров, теодолитов, мерных линеек, рулеток; 

б) определение качества конструкций, узлов, частей здания, которые доступны 

для обозрения; 

в) определение прочностных, влажностных и деформационных характеристик 

материалов; 

г) определение основных характеристик физико-механических свойств 

материалов, без их повреждения. 

 

22. Соотнести: 

Виды входного контроля: 

1) Операционный контроль;  

2) Приемочный контроль;  

3) Инспекционный контроль;  

4) Внутренний контроль;  

5) Внешний контроль.  

Кем проводится контроль? 

а) административно-техническим персоналом строительной организации; 

б) на стройке производственных операций непосредственными исполнителями 

работ; 

в) заказчиком по заказу которого ведется строительство; 

г) комиссией с целью проверки готовности к эксплуатации в соответствие с 



 
 

78 
 

назначением; 

д) Государственной строительной инспекцией, Госархстройнадзором. 

 

24. Работа технического надзора заканчивается после полного решения всех 

вопросов по вводу объекта в эксплуатацию и закрытию ……….. 

25. Авторский надзор осуществляется на основании ……… заключённого 

заказчиком.  

26. Авторский надзор проводится ………… организацией. проектной 

27. Авторский надзор введён с целью улучшения качества и снижения 

стоимости ……………..  

28. Проведение авторского надзора за строительством объекта осуществляет 

главный инженер ……….  

29. Брак в строительстве возникает вследствие некачественных проектных 

разработок или отступлений от проектных ……….  

30. Качество СМР зависит не только от работы исполнителей, но и от активного 

участия в ней всего персонала строительной ………..  

 

Задания 3-го типа. 

1. Задание №1. 

Определите объём работ при устройстве кровли из профилированного настила: 

Размеры проекции кровли в плане 18 х 34 м;  

Крыша двухскатная, уклон составляет 1:3 

 

Задание №2. 

Определите объём работ при устройстве штукатурных работ в помещениях: 

Высота помещений 2,75м.  

Площадь коридора составляет - 14 м2; 

Площадь комнаты №1 составляет - 18,6 м2; 

Площадь комнаты №2 составляет -16,5 м2; 

Площадь окон составляет 7,0 м2; 

Площадь дверей составляет 6,0 м2; 

 

Задание №3. 

Определите объём работ при устройстве улучшенной штукатурке откосов окон 

и дверей: 

Ширина откосов окон 300 мм. 

Ширина откосов дверей 100 мм. 

Размер окон составляет – 1,2 х 1,6 м - 25 штук; 

Размер дверей составляет – 0,9 х 2,1м - 12 штук. 

 

Задание №4.  

Определите объём работ при устройстве полов по грунту в промышленном 

здании, размером 24 х72 метра. 
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Виды работ: 

Уплотнение грунта; 

Щебёночная подготовка -100 мм; 

Бетонная подготовка – 150 мм;  

Асфальтовое покрытие – 50 мм. 

 

Задание №5.  

Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок с двух 

сторон, высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 120 м. В перегородках 

имеются дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 5 штук; размером 1,0 х 2,1 – 3 штуки. 

Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон. 

 

Задание №6  

Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане 

48 х 108 м. 

Виды работ: 

Пароизоляция из 1 слоя рубероида; 

Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; 

Цементно-песчаная стяжка – 30мм; 

Четырёхслойный рулонный ковёр из рубероида. 

 

Задание №7  

Определите объём работ при кладке стен и перегородок. Оконные проёмы 

общей площадью составляют – 76 м2; В перегородках дверные проёмы общей 

площадью – 108 м2; Во внутренних стенах общей площадью - 42 м2; В наружных 

стенах общей площадью - 12 м2; 

Вид конструкции: 

Стены наружные:  

толщина – 0,64 м; 

высота – 2,7 м;  

длина – 140 м.  

Стены внутренние: 

толщина – 0,38 м; 

высота – 2,7 м;  

длина – 180 м.  

Перегородки: 

толщина – 0,12 м; 

высота – 2,7 м;  

длина – 200 м.  

 

Задание №8  

Определите объём работ при оклейке стен обоями: 

Высота помещений 2,65 м. 

Площадь коридора составляет - 18 м2; 

Площадь комнаты №1 составляет - 24,6 м2; 

Площадь комнаты №2 составляет - 18,5 м2; 

Площадь окон составляет 7,0 м2; 

Площадь дверей составляет 6,0 м2; 

 

Задание №9  

Определите объём работ при настиле линолеумных полов: 
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Размеры коридора составляют   - 1,6 х 4,2 м; 

Размеры комнаты №1 составляют – 3,4 х 5,8 м; 

Размеры комнаты №2 составляют - 3,2 х 4,6 м; 

Размеры комнаты №3 составляют - 4,2 х 5,4 м. 

Основанием пола служит цементная стяжка толщиной 25 мм. 

 

Задание №10  

Определите объём работ при устройстве дощатых полов. Лаги уложены через 

0,8 м по длине комнат. Размеры сечения лаг – брус 80 х 120һ мм. Размер половой 

доски 120 х 45һ мм. Основанием пола служит выравнивающая цементная стяжка по 

железобетонным плитам перекрытия. 

Размеры коридора составляют    - 1,8 х 4,2 м; 

Размеры комнаты №1 составляют – 3,5 х 5,8 м; 

Размеры комнаты №2 составляют - 3,0 х 4,6 м; 

Размеры комнаты №3 составляют - 4,0 х 5,4 м. 

 

Задание №11 

Определите объём работ при устройстве кровли из волнистых 

асбестоцементных листов: 

Размеры проекции кровли в плане 18 х 24 м;  

Крыша двухскатная, уклон составляет 1:3 

 

Задание №12  

Определите объём работ при устройстве монолитного ленточного фундамента. 

Фундамент имеет прямоугольную форму в поперечном сечении: ширина 0,6 м; 

высота 1,5 м. Длина ленты фундамента 140 метров.  

 

 

Задание №13  

Определите объём работ при устройстве штукатурных работ в помещениях: 

Высота помещений 2,65 м. 

Площадь коридора составляет - 11,6 м2; 

Площадь комнаты №1 составляет - 15,6 м2; 

Площадь комнаты №2 составляет -19,5 м2; 

Площадь окон составляет 7,0 м2; 

Площадь дверей составляет 6,0 м2; 

 

Задание №14  

Определите объём работ при устройстве улучшенной штукатурке откосов окон 

и дверей: 

Ширина откосов окон 300 мм; 

Ширина откосов дверей 100 мм. 

Размер окон составляет – 1,4 х 1,5 м - 28 штук; 
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Размер дверей составляет – 1,0 х 2,1м - 8 штук. 

 

Задание №15  

Определите объём работ при устройстве отмостки здания, ширина отмостки – 

1,5 м; периметр здания 106 м. 

Виды работ: 

Щебёночная подготовка -100 мм; 

Бетонная подготовка – 150 мм;  

Асфальтовое покрытие – 50 мм. 

 

Задание №16  

Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок 

высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 135 м. В перегородках имеются 

дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 7 штук; размером 1,0 х 2,1 – 5 штук. 

Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон. 

 

Задание №17  

Определите объём работ при кладке стен и перегородок. Оконные проёмы 

общей площадью составляют – 66 м2; В перегородках дверные проёмы общей 

площадью – 98 м2; Во внутренних стенах общей площадью - 52 м2; В наружных 

стенах общей площадью - 16 м2; 

Вид конструкции: 

Стены наружные:  

толщина – 0,51 м; 

высота – 2,7 м;  

длина – 130 м.  

Стены внутренние: 

толщина – 0,38 м; 

высота – 2,7 м;  

длина – 150 м.  

Перегородки: 

толщина – 0,12 м; 

высота – 2,7 м;  

длина – 180 м.  

 

Задание №18  

Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане 

 36 х 98 м. 

Виды работ: 

Пароизоляция из 1 слоя рубероида; 

Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; 

Цементно-песчаная стяжка – 30мм; 

Четырёхслойный рулонный ковёр из рубероида. 

 

Задание №19  

Определите объём работ при оклейке стен обоями: 

Высота помещений 2,75 м. 

Площадь коридора составляет - 15,7 м2; 

Площадь комнаты №1 составляет - 22,5 м2; 

Площадь комнаты №2 составляет - 17,5 м2; 

Площадь окон составляет 7,8 м2; 
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Площадь дверей составляет 6,5 м2; 

 

Задание №20  

Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок 

высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 139 м. В перегородках имеются 

дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 6 штук; размером 1,0 х 2,1 – 6 штук. 

Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон. 

 

Задание №21  

Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане  

30 х 92 м. 

Виды работ: 

Пароизоляция из 1 слоя рубероида; 

Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; 

Цементно-песчаная стяжка – 30мм; 

Четырёхслойный рулонный ковёр из рубероида. 

 

Задание № 22 

 Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок 

высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 180 м. В перегородках имеются 

дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 9 штук; размером 1,0 х 2,1 – 6 штук. 

Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон. 

 

Задание № 23  

Определите объём работ при устройстве штукатурных работ в помещениях: 

Высота помещений 2,5 м 

Площадь коридора составляет - 16,5 м2; 

Площадь комнаты №1 составляет - 18,5 м2; 

Площадь комнаты №2 составляет -20,5 м2; 

Площадь окон составляет 8,0 м2; 

Площадь дверей составляет 6,0 м2; 

 

Задание № 24  

Определите объём работ при устройстве отмостки здания, ширина отмостки – 

1,5 м; периметр здания 166 м. 

Виды работ: 

Щебёночная подготовка -100 мм; 

Бетонная подготовка – 150 мм;  

Асфальтовое покрытие – 50 мм. 

 

Задание № 25  

Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане 

 24 х 72 м. 
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Виды работ: 

Пароизоляция из 1 слоя рубероида; 

Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; 

Цементно-песчаная стяжка – 30мм; 

Четырёхслойный рулонный ковёр из рубероида. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся - 5 

семестр, экзамен по модулю. 

Задания 1-го типа 

1. Распалубливание конструкций. 

2. Назначение и виды свай. Технология погружения готовых свай  

3. Особенности погружения свай в мерзлые грунты. Устройство набивных свай 

4. Устройство ростверков. Возведение подземных сооружений. 

5. Виды и конструкции каменных кладок. Правила разрезки кладки. Система 

перевязки швов 

6. Организация рабочего места каменщика. Каменная кладка в зимних 

условиях. 

7. Общие сведения о земляных работах. 

8. Производство земляных работ в зимнее время. 

9. Разработка грунтов экскаваторами, бульдозерами, экскаваторами. Закрытые 

способы разработки грунта. 

10. Классификация методов монтажа зданий и элементов. Основные, 

подготовительные и транспортные работы при монтаже строительных конструкций. 

11. Работы по устройству защитных изоляционных покрытий. 

12. Работы по устройству отделочных покрытий. 

13. Особенности монтажа конструкций в зимних условиях. 

14. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериала. 

15. Монтаж многоэтажных каркасных зданий.  

16. Монтаж многоэтажных бескаркасных зданий.  

17. Возведение зданий с каменными стенами.  

18. Возведение сборно-монолитных зданий.  

19. Монтаж железобетонных оболочек.  

20. Монтаж металлических пространственных конструкций. 

21. Строительные процессы и строительно-монтажные работы их структура и 

классификация.  

22. Строительная продукция. Классификация строительных объектов по 

назначению и характеристикам. 

23. Организация труда рабочих в строительстве. Техническое и тарифное 

нормирование 

24. Технологическое проектирование строительных процессов. 

25. Инженерно-геологические изыскания на строительной площадке. Создание 

геологической разбивочной основы. 

26. Устройство обноски, закрепление осей на территории строительной 
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площадке 

27. Расчистка и планировка территории. Подготовка площадки к строительству 

и ее обустройство. 

28. Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории строительной 

площадке. 

29. Транспортирование строительных грузов 

30. Назначение и области применения опалубки.  

31. Конструкции современных опалубочных систем 

32. Виды арматуры и арматурных изделий. Изготовление и установка арматуры. 

33. Специальные методы бетонирования 

34. Технология бетонирования отдельных конструкций 

35. Приготовление и транспортирование бетонной смеси. 

 

Задания 2-го типа  

1. Что такое локальная смета, когда составляется локальный сметный расчет? 

2. Что является основой для формирования локальной сметы, и какие 

материалы необходимы для ее составления? 

3. Каков порядок составления локальной сметы по ГЭСН – 2001? 

4. Каков порядок составления локальной сметы по ФБР – 2001 и ТЕР - 2001? 

5. В каких ценах может составляться локальная смета? 

6. Что такое объективная смета и как составляется объектный сметный расчет? 

7. Каков порядок составления объектной сметы, и в каких ценах она 

составляется? 

8. Что такое сводный сметный расчет стоимости строительства и какие главы 

он в себя включает? 

9. Что включает в себя и как определяется состав затрат по главе 1? 

10. Что включает в себя и как определяется состав по главе 2? 

11. Что включает в себя и как определяется состав по главе 3-7? 

12. Что включает в себя и как определяется состав по главе 8-10? 

13. Что включает в себя и как определяется состав по главе 12? 

14. Как и зависимости от каких затрат может определяться базовая стоимость 

проектных работ и их стоимость в текущих ценах? 

15. Какие затраты учитываются за итогом сводного сметного расчета? 

16. По каким документам заказчик устанавливает стоимость фактически 

выполненных работ подрядчиком? 

17. Как производится заполнение акта о приемке выполненных работ по форме 

№ КС-2? 

18. По каким документам составляется акт по форме № КС -2? 

19. Что такое смета, что такое сметная стоимость? 

20. Назовите виды смет и их отличительные особенности? 

21. Какие статьи затрат включает в себя общая сметная стоимость строительной 

продукции? 

22. Что включает в себя прямые затраты в общей стоимости? 
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23. Что включает в себя сметная цена материалов, изделий и конструкций? 

24. Что включает сметная цена эксплуатации строительных машин? 

25. Что такое накладные расходы и для чего они используются? 

26. Что такое сметная прибыль и для чего она используется? 

27. Два вида нормативов сметной прибыли применяемых в строительстве? 

28. Назовите методы определения сметной стоимости и дайте им определения. 

29. Что такое договорная цена и как она устанавливается? 

30. Что такое индекс в сметной стоимости и для чего он применяется? 

31. Охарактеризуйте содержание договора строительного подряда. 

32. В чем состоит ответственность подрядчика по договору строительного 

подряда? 

33. Поясните состав и структуру построения ФЕР – 20001 и ТЕР – 2001. 

34. Как определяются дополнительные затраты в зимнее время. 

35. Поясните состав и структуру построения ГЭСН – 2001. 

36. Какой нормативный документ используется для определения 

дополнительных затрат на временные здания и сооружения? 

 

Задания 3-го типа 

1. Задание №1 

Определите объём работ при устройстве кровли из профилированного настила: 

Размеры проекции кровли в плане 18 х 34 м;  

Крыша двухскатная, уклон составляет 1:3 

 

Задание №2 

Определите объём работ при устройстве штукатурных работ в помещениях: 

Высота помещений 2,75м.  

Площадь коридора составляет - 14 м2; 

Площадь комнаты №1 составляет - 18,6 м2; 

Площадь комнаты №2 составляет -16,5 м2; 

Площадь окон составляет 7,0 м2; 

Площадь дверей составляет 6,0 м2; 

 

Задание №3  

Определите объём работ при устройстве улучшенной штукатурке откосов окон 

и дверей: 

Ширина откосов окон 300 мм. 

Ширина откосов дверей 100 мм. 

Размер окон составляет – 1,2 х 1,6 м - 25 штук; 

Размер дверей составляет – 0,9 х 2,1м - 12 штук. 

 

Задание №4  

Определите объём работ при устройстве полов по грунту в промышленном 

здании, размером 24 х72 метра. 
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Виды работ: 

Уплотнение грунта; 

Щебёночная подготовка -100 мм; 

Бетонная подготовка – 150 мм;  

Асфальтовое покрытие – 50 мм. 

 

Задание №5  

Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок с двух 

сторон, высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 120 м. В перегородках 

имеются дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 5 штук; размером 1,0 х 2,1 – 3 штуки. 

Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон. 

 

Задание №6  

Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане 

48 х 108 м. 

Виды работ: 

Пароизоляция из 1 слоя рубероида; 

Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; 

Цементно-песчаная стяжка – 30мм; 

Четырёхслойный рулонный ковёр из рубероида. 

 

Задание №7  

Определите объём работ при кладке стен и перегородок. Оконные проёмы 

общей площадью составляют – 76 м2; В перегородках дверные проёмы общей 

площадью – 108 м2; Во внутренних стенах общей площадью - 42 м2; В наружных 

стенах общей площадью - 12 м2; 

Вид конструкции: 

Стены наружные:  

толщина – 0,64 м; 

высота – 2,7 м;  

длина – 140 м.  

Стены внутренние: 

толщина – 0,38 м; 

высота – 2,7 м;  

длина – 180 м.  

Перегородки: 

толщина – 0,12 м; 

высота – 2,7 м;  

длина – 200 м.  

 

Задание №8  

Определите объём работ при оклейке стен обоями: 

Высота помещений 2,65 м. 

Площадь коридора составляет - 18 м2; 

Площадь комнаты №1 составляет - 24,6 м2; 

Площадь комнаты №2 составляет - 18,5 м2; 

Площадь окон составляет 7,0 м2; 

Площадь дверей составляет 6,0 м2; 

 

Задание №9  

Определите объём работ при настиле линолеумных полов: 
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Размеры коридора составляют   - 1,6 х 4,2 м; 

Размеры комнаты №1 составляют – 3,4 х 5,8 м; 

Размеры комнаты №2 составляют - 3,2 х 4,6 м; 

Размеры комнаты №3 составляют - 4,2 х 5,4 м. 

Основанием пола служит цементная стяжка толщиной 25 мм. 

 

Задание №10  

Определите объём работ при устройстве дощатых полов. Лаги уложены через 

0,8 м по длине комнат. Размеры сечения лаг – брус 80 х 120һ мм. Размер половой 

доски 120 х 45һ мм. Основанием пола служит выравнивающая цементная стяжка по 

железобетонным плитам перекрытия. 

Размеры коридора составляют    - 1,8 х 4,2 м; 

Размеры комнаты №1 составляют – 3,5 х 5,8 м; 

Размеры комнаты №2 составляют - 3,0 х 4,6 м; 

Размеры комнаты №3 составляют - 4,0 х 5,4 м. 

 

Задание №11 

Определите объём работ при устройстве кровли из волнистых 

асбестоцементных листов: 

Размеры проекции кровли в плане 18 х 24 м;  

Крыша двухскатная, уклон составляет 1:3 

 

Задание №12  

Определите объём работ при устройстве монолитного ленточного фундамента. 

Фундамент имеет прямоугольную форму в поперечном сечении: ширина 0,6 м; 

высота 1,5 м. Длина ленты фундамента 140 метров.  

 

Задание №13  

Определите объём работ при устройстве штукатурных работ в помещениях: 

Высота помещений 2,65 м. 

Площадь коридора составляет - 11,6 м2; 

Площадь комнаты №1 составляет - 15,6 м2; 

Площадь комнаты №2 составляет -19,5 м2; 

Площадь окон составляет 7,0 м2; 

Площадь дверей составляет 6,0 м2; 

 

Задание №14  

Определите объём работ при устройстве улучшенной штукатурке откосов окон 

и дверей: 

Ширина откосов окон 300 мм; 

Ширина откосов дверей 100 мм. 

Размер окон составляет – 1,4 х 1,5 м - 28 штук; 

Размер дверей составляет – 1,0 х 2,1м - 8 штук. 
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Задание №15  

Определите объём работ при устройстве отмостки здания, ширина отмостки – 

1,5 м; периметр здания 106 м. 

Виды работ: 

Щебёночная подготовка -100 мм; 

Бетонная подготовка – 150 мм;  

Асфальтовое покрытие – 50 мм. 

 

Задание №16  

Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок 

высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 135 м. В перегородках имеются 

дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 7 штук; размером 1,0 х 2,1 – 5 штук. 

Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон. 

 

Задание №17  

Определите объём работ при кладке стен и перегородок. Оконные проёмы 

общей площадью составляют – 66 м2; В перегородках дверные проёмы общей 

площадью – 98 м2; Во внутренних стенах общей площадью - 52 м2; В наружных 

стенах общей площадью - 16 м2; 

Вид конструкции: 

Стены наружные:  

толщина – 0,51 м; 

высота – 2,7 м;  

длина – 130 м.  

Стены внутренние: 

толщина – 0,38 м; 

высота – 2,7 м;  

длина – 150 м.  

Перегородки: 

толщина – 0,12 м; 

высота – 2,7 м;  

длина – 180 м.  

 

Задание №18  

Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане 

 36 х 98 м. 

Виды работ: 

Пароизоляция из 1 слоя рубероида; 

Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; 

Цементно-песчаная стяжка – 30мм; 

Четырёхслойный рулонный ковёр из рубероида. 

 

Задание №19  

Определите объём работ при оклейке стен обоями: 

Высота помещений 2,75 м. 

Площадь коридора составляет - 15,7 м2; 

Площадь комнаты №1 составляет - 22,5 м2; 

Площадь комнаты №2 составляет - 17,5 м2; 

Площадь окон составляет 7,8 м2; 

Площадь дверей составляет 6,5 м2; 
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Задание №20  

Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок 

высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 139 м. В перегородках имеются 

дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 6 штук; размером 1,0 х 2,1 – 6 штук. 

Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон. 

 

Задание №21  

Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане  

30 х 92 м. 

Виды работ: 

Пароизоляция из 1 слоя рубероида; 

Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; 

Цементно-песчаная стяжка – 30мм; 

Четырёхслойный рулонный ковёр из рубероида. 

 

Задание № 22 

 Определите объём работ при оштукатуривании кирпичных перегородок 

высотой 2,7 м, если их общая длина составляет 180 м. В перегородках имеются 

дверные проёмы размером 0,9 х 2,1 м – 9 штук; размером 1,0 х 2,1 – 6 штук. 

Оштукатуривание перегородок производится с двух сторон. 

 

Задание № 23  

Определите объём работ при устройстве штукатурных работ в помещениях: 

Высота помещений 2,5 м 

Площадь коридора составляет - 16,5 м2; 

Площадь комнаты №1 составляет - 18,5 м2; 

Площадь комнаты №2 составляет -20,5 м2; 

Площадь окон составляет 8,0 м2; 

Площадь дверей составляет 6,0 м2; 

 

Задание № 24  

Определите объём работ при устройстве отмостки здания, ширина отмостки – 

1,5 м; периметр здания 166 м. 

Виды работ: 

Щебёночная подготовка -100 мм; 

Бетонная подготовка – 150 мм;  

Асфальтовое покрытие – 50 мм. 

 

Задание № 25  

Определите объёмы работ при устройстве рулонной кровли размерами в плане 

 24 х 72 м. 

Виды работ: 
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Пароизоляция из 1 слоя рубероида; 

Теплоизоляция из минераловатных плит толщиной 150 мм; 

Цементно-песчаная стяжка – 30мм; 

Четырёхслойный рулонный ковёр из рубероида. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике – 4 семестр дифференцированный зачет. 

1.  Опишите особенности организационно-правовой структуры предприятия 

(организации). 

2. Опишите структуру и деятельность подразделений предприятия, которые 

занимаются производством строительных работ. 

3. Опишите структуру и деятельность подразделений предприятия, которые 

занимаются производственной деятельностью. 

4. Назвать этапы производственного контроля: выходной, пооперационный, 

приемочный. 

5. Дать характеристику системе управления охраной труда на предприятии. 

6. Сформулировать требования к мероприятиям по контролю качества 

выполняемых работ. 

7. Описать организацию строительной площадки с учетом требований охраны 

труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, технической 

документации. 

8. Описать требования к ППР, рабочим чертежам, сметам, картам трудовых 

процессов, образцам технической документации, оформляемой при производстве 

работ. 

9. Протокол отпуска материалов и конструкций, лимитирование расходов 

материалов, с учетом норм. 

10. Дать характеристику основным механическим и химическим свойствам 

строительных материалов. 

11. Назвать расстояние между уровнем кирпичного ряда и уровнем рабочего 

настила. 

12. Назвать систему перевязки кладки, в чем их отличия. 

13. Назначение и основные виды фундаментов. 

14. В каких случаях при кладке стен устраивают защитные козырьки. 

15. Последовательность операций каменной кладки. 

16. Назначения и виды гидроизоляционных материалов. 

17. При каких нарушениях по ТБ, кирпичную кладку вести запрещено. 

18. Назвать основные способы кладки, их отличия. 

19. Назвать компоненты растворной смеси бетона. 

20. Требования перевозки твердого груза и сыпучих материалов. 

21. Битумные вяжущие материалы.  

22. Техника безопасности при устройстве и подведении фундаментов. 

23. Последовательность кладки порядным, ступенчатым, смешанным 

способом. 
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24. Приготовление и выбор вяжущих для определения состава раствора. 

25. Техника безопасности при работе с горючими битумными мостиками. 

26. Кладка стен и углов. 

27. Контроль качества раствора. 

28. Требования безопасности при выполнении монтажных работ по 

возведению кирпичных зданий. 

29. Виды стен, их классификация по характеру статической работы, 

конструкции, материалу. 

30. Размеры и формы каменных материалов. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике – 5 семестр дифференцированный зачет. 

1. Какие государственные нормативные документы регламентируют 

строительство и являются обязательными к исполнению? 

2. Какими критериями оценивается качество выполнения строительно-

монтажных работ? 

3. Какие бригады рабочих-строителей выполняют простые строительные 

работы? 

4. Какие факторы влияют на выбор метода производства строительно-

монтажных работ? 

5. Дайте определение "норма времени рабочих" и "норма выработки". 

6. Назовите формы и системы оплаты труда в строительстве. 

7. Кто является ответственным лицом, отвечающим за качество проектной 

документации? 

8. В каких случаях, при приемке законченных работ составляется акт 

освидетельствования скрытых работ. 

9. Назначение и содержание технологических карт. 

10. Какие исходные документы необходимы для разработки проекта 

производства работ. 

11. Назовите документы, входящие в состав проекта производства работ. 

12. Какие формы организации труда рабочих в строительстве? 

13. В каком документе устанавливается оптимальная продолжительность 

строительства в целом, его очередей, отдельных объектов и в увязке с нормами 

продолжительности строительства? 

14. Какая организация разрабатывает проект производств работ? 

15. Назовите формы организации строительно-монтажных работ. 

16. Назовите этапы проверки качества произведенной строительной продукции. 

17. Какие работы выполняются при подготовке площадки к строительству? 

18. Какие факторы влияют на содержание проектных решений в ППР? 

19. Назовите ответственного за пожарную безопасность на строительной 

площадке. 

20. Охрана труда при производстве погрузо-разгрузочных работ на 

строительной площадке. 
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21. Какие мероприятия проводятся на строительной площадке по обеспечению 

пожарной безопасности. 

22. Опишите обязательные организационные мероприятия, проводимые на 

строительной площадке. 

23. Какие технико-экономических показателей определяются для оценки 

эффективности производства строительных работ. 

24. Техника безопасности при производстве земляных работ. 

25. Техника безопасности при производстве каменной кладки. 

26. Техника безопасности при производстве кровельных работ. 

27. Техника безопасности при производстве штукатурных работ. 

28. Техника безопасности при производстве отделочных малярных работ. 

29. Техника безопасности при производстве монолитных бетонных работ. 

30. Какие мероприятия обеспечивают защиту окружающей среды при 

производстве строительно-монтажных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

Примерные виды работ по учебной практике  

по профессиональному модулю  

ПМ. 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

  

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1. 1 Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты персонала 

учебных мастерских, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний 

к выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) в 

мастерских, в которых студент распределен на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2. 2 Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

 Ознакомиться с подготовкой участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с 
требованиями технологического процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды;  

 Определить перечень работ по обеспечению безопасности 

строительных мастерских; 

3. 3 Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

 Изучить организацию и выполнение производства 
строительномонтажных, в том числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите; 

4. 4 Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Получить практический опыт: 

 осуществлять планировку и разметку участка 

производства строительных работ;  

  осуществлять производство строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ в соответствии с 

требованиями нормативно технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежами и 

проектом производства работ;  

 осуществлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

(геодезический) контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов отделки объекта 

строительства (строения, сооружения), инженерных 

сетей;  

 обеспечивать приемку и хранение материалов, 

изделий, конструкций в соответствии с нормативно-

технической документацией;  

 Приобрести профессиональные умения:  

 формировать и поддерживать систему учетно-

отчетной документации по движению (приходу, 

расходу) материально- технических ресурсов на складе;  

 распределять машины и средства малой механизации 

по типам, назначению, видам выполняемых работ; - 

проводить обмерные работы; - определять объемы 

выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения материально-

технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и 

списания материальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, 

изоляционных и защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального контроля; - 

определять перечень работ по обеспечению 

безопасности участка производства строительных работ;  

 

5. 5 Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального 

строительства. 

6 Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения 

и представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ. 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 
 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

6. 1 Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, а 

также правила в отношении субординации, внешнего 

вида, графика работы, техники безопасности (в случае 

медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) на 

предприятии и подразделении, в который студент 

распределен на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

7. 2 Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

 Ознакомиться с подготовкой строительной площадки, 

участков производств строительных работ и рабочих мест в 

соответствии с требованиями технологического процесса, 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 
среды;  

 Определить перечень работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; 

8. 3 Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

 Изучить организацию и выполнение производства 

строительномонтажных, в том числе отделочных работ, 
работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального 

строительства; 

9. 4 Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Получить практический опыт: 

 осуществлять планировку и разметку участка 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; - осуществлять 

производство строительно-монтажных, в том числе 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

отделочных работ в соответствии с требованиями 

нормативно технической документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и проектом производства 

работ; - осуществлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный 

(геодезический) контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов отделки объекта 

капитального строительства (строения, сооружения), 

инженерных сетей; - обеспечивать приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией;  

 Приобрести профессиональные умения:  

 формировать и поддерживать систему учетно-

отчетной документации по движению (приходу, 

расходу) материально- технических ресурсов на складе; 

- распределять машины и средства малой механизации 

по типам, назначению, видам выполняемых работ; - 

проводить обмерные работы; - определять объемы 

выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения материально-

технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и 

списания материальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, 

изоляционных и защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального контроля; - 

определять перечень работ по обеспечению 

безопасности участка производства строительных работ; 

- вести операционный контроль технологической 

последовательности производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя 

нарушения технологии и обеспечивая качество 

строительных работ в соответствии с нормативно-

технической документацией; - осуществлять 

документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал 

операционного 

 контроля качества работ, акты скрытых работ, акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций); - 

калькулировать сметную, плановую, фактическую 

себестоимость строительных работ на основе 

утвержденной документации; - определять величину 

прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных работ на 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

основе утвержденной документации; - оформлять 

периодическую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов, 

  

10. 5 Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального 

строительства. 

6 Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения 

и представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 3 

Договор №___ 

о практической подготовке обучающихся 

 

г. Москва               «__» _______ 20__ г. 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 

открытый институт», именуемая в дальнейшем «Организация», в лице исполнительного директора 

Лаврентьевой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Профильная организация», в лице ________________________________________________, 

действующего на основании________________________________________________, с другой 

стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся (далее 

- практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при реализации 

которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки, согласуются 

Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении № 1 к 

настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях 

Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего Договора (приложение № 2). Приложение №2 согласовывается сторонами не позднее чем за 10 

рабочих дней до начала практической подготовки. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту 

образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической 

подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил 
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охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х-дневный срок сообщить об этом 

Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы, 

осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, продолжительность и 

период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной 

организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-х-дневный срок сообщить об этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации, правил охраны труда и пожарной безопасности и иными локальными нормативными 

актами Профильной организации при их наличии; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор 

за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации 

возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами 

(приложение N 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда 

и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации. 

2.2.10. обеспечить продолжить рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше 

продолжительностью не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и объеме 

выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, 

предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей 
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разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации 

практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося. 
 

3. Срок действия договора и финансовые условия 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств; 

3.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным 

уведомлением другой стороны за один месяц, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала 

практики. 

3.3. Настоящий Договор является безвозмездным и не предусматривает финансовых обязательств сторон. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения 

Организации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 
 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация: Организация: 

ОАНО «МОИ» 

105318, г. Москва, 

ул. Измайловский вал, д.2. 

Р/сч 40703810338040005652  

ПАО Сбербанк г. Москва  

К/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН 7708142686 КПП 771901001 

ОГРН: 1027700479740 

 

Исполнительный директор 

 

__________  / И.Ю. Лаврентьева  

 

Приложение № 1 
к Договору №__ от ___ 

 

 

 
 

1. Наименование образовательной программы: «______»; 

 
2. Наименование компонента образовательной программы: «_____»; 
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3. Количество обучающихся, направляемых на практическую подготовку: ___ человек; 

 

4. Сроки практической подготовки: с «__» ___ 202_ г. по «__» ___ 202_ г. 
 

5. Подписи сторон: 

 

Профильная организация: Организация: 
 

ОАНО «МОИ» 

 
Исполнительный директор 

 

_______________  И.Ю. Лаврентьева 

 

 

 

 

Приложение № 2 
к Договору №__ от ___ 

 

Адреса помещений Профильной организации, 
в которых осуществляется практическая подготовка 

 

1. _____ (с указанием № кабинета/зала/помещения/цеха и т.д., наименования помещения при наличии) 
2. _____ 

 

 

 
Подписи сторон: 

 

Профильная организация: Организация: 
 

ОАНО «МОИ» 

 

Исполнительный директор 
 

_______________  И.Ю. Лаврентьева 
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Приложение 4 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор МОИ 

_____________________ 

И.Ю. Лаврентьева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 
Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 
этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 
этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации: 

 ___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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Приложение 5 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 
Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 
От Образовательной организации ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 
От Организации _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании 

по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска к 

месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности 

по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки ответственным 

лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующей 

организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  
(наименование вида практики) 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 6 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 
Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 
 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 
От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал 

практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и услуг 

в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему 

профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом 

сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в 

конкретной организации. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные формы 

отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и 

другая литература. 
 

 
 

Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 7 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся 

по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля ПМ. 03.  

«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ эксплуатации, 

ремонте и конструкции зданий и сооружений»  

1.1. Область применения программы  

 

Программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности в части освоения 
основного вида деятельности: «Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» и 

соответствующих профессиональных компетенций: 
 

1.2. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.3. Перечень профессиональных компетенций   

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-
монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ , текущего ремонта 
и реконструкции строительных объектов. 
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ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач; 

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

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь 

практический 

опыт в: 

 

- сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 
строительства; 
- оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 
отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального 
строительства; 
- обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании 
календарных планов производства однотипных строительных работ; 

- контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 
- проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям 
пожарной безопасности; 
- планировании и контроле выполнения и документального оформления 
инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности; 
- подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения 
специальной оценки условий труда; 
- контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

уметь: 

 

- осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ на объекте капитального строительства; 
- подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте капитального строительств; 
- разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности; 
- составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной 
первичной учетной документации; 
- применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по 
отдельным статьям расходов; 
- разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических 

ресурсов и оказания услуг по их использованию; 
- осуществлять нормоконтроль выполнения производственных 
заданий и отдельных работ; 
- вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 
выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 
сметной документации; 
- применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 

материально-технических и финансовых ресурсов; 
- обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 
- разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным 
этапам и комплексам строительных работ; 
- осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 
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недостающие компетенции; 

- осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 
производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 
(функциональных) обязанностей; 
- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
- определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 
календарных планов строительных работ и производственных заданий; 
- определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства 

строительных работ, использования строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду; 
- определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий 
труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной 
защиты работников; 
- определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной 
площадки; 
- оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

знать: 

 

- основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

- состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 
документации, правила передачи проектно-сметной документации;  
- методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ; 
- методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

- методы оперативного планирования производства однотипных строительных 
работ; 
- методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 
- инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 
кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и 
аналитической информации; 

- методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
- приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
- основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 
- основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 
обязанности работников; 
- нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации 
работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; 
- методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и 
отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных 
взысканий; 
- основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации 
профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 
- виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ; 
- требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 
- основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве 
строительных работ; 
- основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 
воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных 

работ и методы их минимизации и предотвращения; 
- требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 
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оценки условий труда; 

- правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 
- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
- меры административной и уголовной ответственности, применяемые при 
нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды. 

 

Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики - комплексное освоение студентами 

основного вида деятельности «Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений», 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля 
«Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений», предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности: 

 закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения; 

 углубление профессиональных знаний студентов; 

 формирование необходимых для будущей профессиональной деятельности 

компетенций, умений и навыков самостоятельной практической работы в сфере 
строительства, а также личностных качеств.  

Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в рамках 

профессионального модуля, при выполнении конкретных функциональных 
обязанностей по отдельным должностям. 

2. Развитие профессиональных умений и опыта разработки и согласования 

календарных планов производства строительных работ. 
3. Формирование практических умений и навыков разработки карт 

технологических и трудовых процессов. 

4. Приобретение практических умений и навыков работы с технической 

документацией. 
5. Формирование умений и навыков разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ. 

6. Развитие умений и навыков разработки элементов строительного 
генерального плана. 

7. Развитие навыков самостоятельной работы по выбору строительной техники 

при выполнении различных видов работ. 

8. Сбор исходных материалов для отчета по производственной практике и 
сдачи комплексного экзамена квалификационного. 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Производственная 



7 

 

практика является одним из видов практической подготовки как формы организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в 

условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

 

2.  Структура и содержание профессионального модуля   

2.1. Объем профессионального модуля  

Наименование  квалификация 

техник 

часов 

Всего по ПМ.03, в том числе 278 

            МДК.03.01, с преподавателем 130 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа 28 

Консультация - 

Экзамен по модулю 12 



8 

 

2.2. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов и практик 

профессионального 

модуля 

Объем профессионального модуля,  ч. Практика, ак.час. 

Объ

ём 

ОП,  

ч. 

Учебная нагрузка обучающихся ( с 

преподавателем) , ч. 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

Учебна

я 

 

Производственна

я 

  

лек

ции 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсова

я проект 

(работа) 

 

в т.ч. 

консуль

тация 

всего в т.ч., 

курсово

й проект 

(работа) 

ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК3.1-ПК3.5 

 

Раздел 1. 

Организация, 

планирование и 

управление 

структурными 

подразделениями. 

72 18 36   12 -   

ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК3.1-ПК3.5 

 

Раздел 2. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

32 18 12 - - 8 - -  

ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК3.1-ПК3.5 
 

Раздел 3. Охрана 

труда в строительстве. 54 18 28   8    



9 

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов и практик 

профессионального 

модуля 

Объем профессионального модуля,  ч. Практика, ак.час. 

Объ

ём 

ОП,  

ч. 

Учебная нагрузка обучающихся ( с 

преподавателем) , ч. 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

Учебна

я 

 

Производственна

я 

  

лек

ции 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсова

я проект 

(работа) 

 

в т.ч. 

консуль

тация 

всего в т.ч., 

курсово

й проект 

(работа) 

ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК3.1-ПК3.5 

 

Производственная 

практика, часов  108  108 

ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК3.1-ПК3.5 

 

Экзамен по модулю 

12         

 Всего: 278 54 76   28   108 



2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03. 

Наименовани

е разделов и 

тем 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компете

нций, 

формир

ованию 

которых 

способст

вует 

элемент 

програм

мы 

Уровен

ь 

освоени

я 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

Раздел 1. Организация, планирование и управление 

структурными подразделениями. 

72    

МДК. 03.01 Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

72    

Тема 1.1. 

Оперативное 

планировани

е 

деятельности 

структурных 

подразделени

й 

Содержание  учебного материала 24  ОК01-
ОК07 
ОК09- 
ОК11 
ПК3.1 
ПК3.2 

ПК3.3 
ПК3.4 

  

Теоретическое обучение 8   

Производительность труда в 

строительстве. 

Виды производственных норм, рабочее 
время рабочих и время использования 

машин, методы 
нормативных наблюдений. 
Проектирование производственных норм. 
Нормирование расхода строительных 
материалов.  

2 2  

Технико-экономический анализ 

производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве 

строительно-монтажных работ. 

Методы технико-экономического анализа 
производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ. 

2 2  

Среднесрочное и оперативное 

планирование производства СМР. 

Разработка месячных оперативных планов. 
Нормативы для оперативного 
планирования; 

содержание оперативных планов, недельно 
– суточное оперативное планирование.  

4 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
16  30 

 Практическое занятие №1. Определение 
нормы выработки строительных бригад. 

4   10 
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Определение производительности труда 

натуральным и нормативным методами. 

Практическое занятие № 2. Разработка 

мероприятий по повышению 
эффективности производственно-
хозяйственной деятельности. Определение 
экономического эффекта от сокращения 
сроков строительства или 
продолжительности выполнения СМР. 

6   10 

Практическое занятие № 3. Составление 
недельно – суточного графика производства 
СМР на основе календарного плана. 
Выполнение сравнительного анализа 

производственных заданий. 

6   10 

Тема 1.2 

Работа 

структурных 

подразделени

й при 

выполнении 

производстве

нных 

заданий. 

 

Содержание  учебного материала 18 ОК01-

ОК07 
ОК09- 
ОК11 
ПК3.1 
ПК3.2 
ПК3.3 
ПК3.4 

  

Теоретическое обучение 8   

Управление структурными 

подразделениями при выполнении СМР. 

Структура органов управления, формы 
управления строительными организациями, 
функции аппарата управления 
строительными организациями. Приемы и 

методы управления структурными 
подразделениями.  

4 2  

Показатели использования ресурсов в 

строительстве. 

Инструменты управления ресурсами в 
строительстве, методы расчета показателей 
использования ресурсов. Принципы 
организации и развития материально – 
технической базы снабжения, договора 
поставки материально – технических 

ресурсов.  

4 2  

В том числе, практических занятий   

 

10  30 

Практическое занятие № 4. Разработка 

организационной структуры строительной 
фирмы. 

2  10 

Практическое занятие № 5. Составление 
отчета о нормативной потребности в 
материалах (форма № М-29 часть I). 
Составление отчета о расходе основных 
материалов в сопоставлении с 
производственными нормами (форма № М-
29 часть II). 

4  10 

Практическое занятие № 6. Разработка 
договора поставки материально – 

технических ресурсов. Расчет затрат на 
СМР по отдельным статьям. 

4  10 
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Тема 1.3 

Документовед

ение в 

строительств

е 

 

Содержание  учебного материала 6 ОК01-

ОК07 
ОК09- 
ОК11 
ПК3.1 
ПК3.2 
ПК3.3 
ПК3.4 

  

Теоретическое обучение 2   

Текущая и исполнительная 

документация по видам строительных 

работ 

Современные стандартные требования к 
отчетности. Состав и требования к 
оформлению отчетности, хранению  и 
передачи проектно-сметной документации. 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ  
4  10 

Практическое занятие № 7. Оформление 
исполнительно – технической 

документации по выполненным 
строительно-монтажным работам 

4  10 

Тема 1.4 

Контроль и 

оценка 

деятельности 

структурных 

подразделений 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала. 12 ОК01-
ОК07 
ОК09- 
ОК11 
ПК3.1 
ПК3.2 
ПК3.3 

ПК3.4 

  

Теоретическое обучение 6   

Проведение строительного контроля при 

строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов 

капитального строительства. 
Виды и функции контроля. Организация 

строительного контроля. Требования к 
строительным организациям, 
осуществляющим строительный контроль.  

2 2  

Оценка деятельности структурных 

подразделений.  
Управление трудовыми ресурсами на 
предприятии. Планирование, 
прогнозирование и оценка результатов 
деятельности. Повышение качества 
трудовых ресурсов. Основные методы 

оценки эффективности труда.  

4 2  

В том числе, практических занятий. 6  30 

Практическое занятие № 8 Оформление 
табеля учета рабочего времени. 

2  10 

Практическое занятие № 9. Заполнение 
формы  № КС – 2 – акт о приемке 
выполненных работ и формы № КС - 3 

справки о стоимости выполненных работ и 
затрат. 

2  10 

Практическое занятие № 10. Изучение 
должностных (функциональных) 
обязанностей работников строительной 
организации 

2  10 
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы 

при изучении раздела 1  

1. Показатели производительности труда. Методы 
определения производительности труда.  
2. Резервы роста производительности труда. 
3. Методы и средства организационной и технологической 
оптимизации производства строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ. 
4. Методы и уровни оперативного планирования. 

5. Права и обязанности бригадира, мастера, прораба, 
начальника участка. 
6. Учет и контроль за расходом материалов.  
7. Организация и эксплуатация парка машин, методы учета и 
показатели работы строительных машин. Трудовые ресурсы. 
8. Особенности работы с проектно-сметной документацией 
при выполнении строительно-монтажных работ. 

9. Оформление документов для отчета по выполненным 
строительно-монтажным работам. 
10. Акты приемки выполненных работ КС-2. 
11. Процедуры проведения строительного контроля. 
12. Организация профессионального обучения и виды 
документов, подтверждающих профессиональную 
квалификацию.  

13. Наличие допусков к отдельным видам работ. 
14. Качество трудовых ресурсов. 

12 ОК01-

ОК07 
ОК09- 
ОК11 
ПК3.1 
ПК3.2 
ПК3.3 
ПК3.4 

  

Раздел 2 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

32    

МДК. 03.01 Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

32    

Тема 2.1. 

Основные 

требования 

трудового 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации, 

права и 

обязанности  

работников. 

Содержание  учебного материала 8 ОК01-
ОК07 
ОК09- 
ОК11 
ПК3.2 
ПК3.4 
ПК3.5 

  

Теоретическое обучение 4   

Основные требования трудового 

законодательства Российской 

Федерации, права и обязанности 

работников. 
Трудовой договор. Стороны, содержание, 
виды трудовых договоров. Порядок 

заключения трудового договора. 
Документы, предоставляемые при 
поступлении на работу. Оформление на 
работу.  
Рабочее время и время отдыха. Режим 
рабочего времени и порядок его 
установления. Виды времени отдыха. 

Отпуска: виды, порядок предоставления. 
Гарантии при направлении в служебные 
командировки, привлечение к 

4 2  
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сверхурочной работе, в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни. 
Заработная плата. Понятия и условия 
выплаты заработной платы, ограничение 
удержаний из заработной платы. Оплата 
труда при отклонении от нормальных 
условий труда (в выходные и праздничные 
дни, на сверхурочной работе). 
Трудовые споры. Понятие трудовых 

споров, причины их возникновения, 
классификация. Понятие индивидуальных 
трудовых споров. Органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.  Сроки 
подачи заявлений и сроки разрешения дел в 
органах по рассмотрению трудовых споров. 
Исполнение решения по трудовым спорам. 

Понятие и механизм возникновения 
коллективных трудовых споров.  Порядок 
разрешения коллективных трудовых 
споров: примирительная комиссия, 
посредник, трудовой арбитраж. Право на 
забастовку. Порядок проведения 
забастовки. Незаконная забастовка и ее 

правовые последствия. Порядок признания 
забастовки незаконной. 

В том числе, практических занятий 4  10 

Практическое занятие №11. Применение 

норм трудового законодательства и других 
нормативных документов в различных 
профессиональных ситуациях для защиты 
своих прав, исполнения обязанностей 
 

4  10 

Тема 2.2 

Основания и 

меры 

ответственно

сти за 

нарушение 

трудового 

законодатель

ства. 

Содержание  учебного материала 16 ОК01-
ОК07 
ОК09- 
ОК11 
ПК3.2 

ПК3.4 
ПК3.5 

  

Теоретическое обучение 8   

1. Дисциплина труда и трудовой 

распорядок. Основные меры поощрения 
работников, виды дисциплинарных 

взысканий, применяемых к работникам. 
Порядок и сроки применения 
дисциплинарных взысканий. Порядок 
обжалования и снятия дисциплинарных 
взысканий 

2 2  

2. Понятие материальной 

ответственности. Основания и условия 
привлечения работника к материальной 
ответственности. Полная и ограниченная 

материальная ответственность. 
Индивидуальная и коллективная 
материальная ответственность.  

2 2  
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3. Договорные отношения в 

строительстве. 

Стороны, основные условия, порядок 
заключения, расторжения договора 
строительного подряда. Исполнение 
сторонами обязанностей по договору 
строительного подряда.  

2 2  

4. Экономические споры в 

строительстве, причины возникновения 

способы разрешения: 
Претензионно-исковая работа, медиация в 

строительной деятельности, рассмотрение 
споров в третейских судах. 

2 2  

В том числе, практических занятий: 8  30 

Практическое занятие №12. Определение 
оснований и условий применения мер 

ответственности за нарушение трудового 
законодательства. Составление документов 
о применении мер поощрения и взыскания 
к работнику 

4 
 

 10 

 Практическое занятие №13. Применение 
норм гражданского законодательства для 
решения профессиональных ситуации в 
сфере договорных отношений. Составление 
договора строительного  подряда 

2   10 

 Практическое занятие №14. Составление 
искового заявления об устранении 
недостатка в подрядных работах 

(строительный подряд). Составление 
претензии об устранении недостатков по 
договору строительного подряда. 

2   10 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы 

при изучении раздела 2 

1. Понятие и виды переводов по трудовому праву.  
2. Отграничение переводов от перемещения.  
3. Совместительство.  
4. Основания прекращения трудового договора.  

5. Оформление увольнения работника.  
6. Правовые последствия незаконного увольнения. 
7. Порядок определения размера материального ущерба, 
причиненного работником работодателю.  
8. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 
причиненный работнику.  
9. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок 
возмещения ущерба. 

10. Гражданско-правовая ответственность по договору 
строительного подряда.  
11. Иные договоры, используемые в строительстве. 
12. Подготовка судебных исков по экономическим спорам в 
строительной сфере. 
13. Договора строительного подряда. 

8 ОК01-
ОК07 
ОК09- 
ОК11 
ПК3.2 
ПК3.4 

ПК3.5 
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14. Претензионная работа по недостаткам выполненных 

работ. 

Раздел 3. Охрана труда в строительстве. 54    

МДК. 03.01. Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

54    

Тема 3.1 

Охрана 

труда. 

Содержание  учебного материала 46 ОК01-
ОК07 

ОК09- 
ОК11 
ПК3.5 

  

Теоретическое обучение 18   

1.Основные нормативные документы в 

области охраны труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей 

среды.  
Требования федеральных законов, сводов 
правил, строительных норм и правил, 
санитарных норм, отраслевых норм и 

других соответствующих Российских 
нормативных документов 
в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды.  

2 2  

2. Организация и управление охраной 

труда 

Общие вопросы охраны труда. Организация 
охраны труда в строительстве.Обязанности 
работников по соблюдению требований 
охраны труда. 

2 2  

3. Организация производственной 

санитарии и гигиены 

Медицинские осмотры, санитарно-бытовые 
условия.  Классификация санитарных норм. 
Гигиеническая классификация работ. 
Основные задачи производственной 
санитарии и гигиены труда.  

2 2  

4. Защита человека от вредных и 

опасных производственных факторов 
Основные вредные и опасные 
производственные факторы, их 

классификация.  

2  2  

5. Требования к рабочим местам и 

порядок организации и проведения 

социальной оценки условий труда. 
 Классификация условий труда. Требования 
к оборудованию Подготовка к проведению 
специальной оценки условий труда. 
Порядок проведения специальной оценки 
условий труда. Особенности проведения 
аттестации отдельных видов рабочих мест.  

2  2  
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6. Правила ведения документации по 

контролю исполнения требований ОТ, 

ПБ, ООС. 
Виды нарушений и соответствующие 
документы фиксации нарушений (приказы, 
журналы, акты инструкции, программы 
обучения и т.д.). Организация 
документооборота. Отчеты по результатам 
проверок и сроки их предоставления. 

2  2  

7. Методы оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях 

Первая помощь при поражении 
электрическим током, при ранении при 
ожогах, при обмороках, отравлениях, 
тепловых и солнечных ударах, при 
обморожении, при переломах, вывихах, 
ушибах и растяжениях связок, при 
кровотечениях. Переноска и перевозка 

пострадавшего. 

2  2  

8.Ответственность за нарушение 

требование охраны труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей 

среды. 
Виды ответственности за нарушений 
правил охраны труда - дисциплинарная, 
материальная, административная, 
уголовная. 

4  2  

В том числе, практических занятий   28   60 

 Практическое занятие №15. Определение 
уровня шума на рабочем месте  

3   10 

Практическое занятие №16. Определение 
освещенности рабочего места  

3   10 

Практическое занятие №17. Составить 
алгоритм  аттестации рабочих мест  

3   10 

Практическое занятие №18. Составить 
алгоритм разработки мероприятий по 
предотвращению производственного 
травматизма. 

   10 

Практическое занятие №19. Определить 
комплект средств индивидуальной защиты 
по предлагаемым строительным 

профессиям 

3   10 

Практическое занятие №20. Определить 

перечень работ и разместить на чертеже 
стройплощадки  ограждения, временные 
здания, знаки безопасности, тротуары в 
соответствии с предлагаемыми видами 
работ и количеством работающих 

3   10 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы 

при изучении раздела 3 

8 ОК01-
ОК07 
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1. Законодательные новшества в области охраны труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей среды. 
2. Обязанности администрации по соблюдению требований 
охраны труда.  
3. Положения по возложению функций по обеспечению 
охраны труда на руководителей и специалистов организаций. 
4.  Обучение персонала и проверка знаний. Виды 
инструктажей. 
5. Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ 

6. Освещенность и уровень шума на рабочих местах 
строительной сферы. 
7. Методы и средства защиты от негативных факторов и их 
эффективность.  
8. Профессиональные заболевания и меры их профилактики.  
9. Средства коллективной и индивидуальной защиты 

10. Источники негативных факторов и их воздействие на 
человека и окружающую среду. 
11. Порядок оформления результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда.  
12. Порядок проведения внеплановой аттестации рабочих 
мест по условиям труда. 
13. Алгоритм аттестации рабочих мест и разработки 

мероприятий по предотвращению производственного 
травматизма. 
14. Оформление документов для допуска на производство 
строительных работ в местах действия опасных или вредных 
факторов. 
15. Практические приемы оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях. 

ОК09- 

ОК11 
ПК3.5 

Дифференцированный зачет  по МДК 03.01 

(промежуточная аттестация в 6 семестре) 

    

ПП.03.01 Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

108 ОК01-
ОК07 
ОК09-

ОК11 
ПК3.1 
ПК3.2 
ПК3.3 
ПК3.4 
ПК3.5 

2  

Производственная практика  

Виды работ  

1. Ознакомление с производственной структурой 
организации, с правами и обязанностями мастера и 
начальника участка. 
2. Работа с технической, технологической и планово-
экономической документацией. 
3. Проведение строительного контроля деятельности 

структурных подразделений. 
4. Участие в мероприятиях по организации и выполнению 
подготовительных работ на строительной площадке.  
5. Участие в мероприятиях по организации и выполнению 
строительно-монтажных работ на строительной площадке.  
6. Участие в мероприятиях по организации и выполнению 
ремонтных работ. 
7. Участие в мероприятиях по организации и выполнению 

работ по реконструкции строительных объектов. 
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8. Учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов. 
9. Контроль качества выполняемых работ при проведении 
строительства и монтажа, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов.  
10. Осуществление оперативного планирования деятельности 
структурных подразделений при проведении строительно-
монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 
строительных объектов. 

11. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения 
требований охраны труда. 

Всего по МДК 03.01 158 / 

  28 

Дифф. 

зачет 
 100*2 

Курсовая работа - -  - 

Учебная практика - -  - 

Производственная практика 108    

Экзамен по модулю 12 Экзамен 

ОК01-
ОК07 
ОК09-

ОК11 
ПК3.1 
ПК3.2 
ПК3.3 
ПК3.4 
ПК3.5 

 100 

Всего 278 / 

   28 

  100*3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
технология развития критического мышления, групповые дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые 
технологии, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, групповые 
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Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия. 

3. Условия реализации программы профессионального модуля ПМ.03.  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

профессионального модуля  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 
Схема последовательности возведения зданий 

Конструктивные схемы фундаментов мелкого и глубокого заложения 

Способы монтажа зданий 

Управление строительным производством 
Схема контроля-качества строительства 

 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); мобильный 

компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши) 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).  

Учебно-наглядные пособия: 
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Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 

1. Красильникова, Г.В. Основы организации и управления в строительстве :  
учебное пособие / Г.В. Красильникова ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2017. – 206 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 
2. Андруш, В.Г. Охрана труда : учебник / В.Г. Андруш, Л.Т. Ткачёва, 

К.Д. Яшин. – Минск : РИПО, 2019. – 337 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 
3. Губанов, Л.Н. Экологическая безопасность при строительстве : учебное 

пособие / Л.Н. Губанов, В.И. Зверева, А.Ю. Зверева ; Федеральное агентство по 

образованию, Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет. – Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет (ННГАСУ), 2010. – Ч. 1. Инженерно-экологические 

изыскания для строительства. – 97 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Дьяков, В.П. Технология и организация строительных работ : учебное 
пособие : [12+] / В.П. Дьяков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 110 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в 
промышленности : учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. Мыльник. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 858 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 Дополнительная литература: 
1. Сиротин, Ю.Г. Основы строительного производства : учебное пособие / 

Ю.Г. Сиротин ; Уральская государственная архитектурно-художественная 

академия. – Екатеринбург : Уральская государственная архитектурно-
художественная академия (УралГАХА), 2013. – 169 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в 

торговле) : учебник : [16+] / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. – 
12-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 456 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3.  Стаценко, А.С. Технология бетонных работ : учебник : [12+] / А.С. Стаценко. 
– Минск : РИПО, 2018. – 276 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599889
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427235
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436739
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495756
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497524
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4. Рыжевская, М.П. Технология строительного производства : учебник / 

М.П. Рыжевская. – Минск : РИПО, 2019. – 521 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
5.  Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации: реконструкция зданий и 

сооружений : в 2 ч. : [16+] / В.Е. Бородов ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 
технологический университет, 2017. – Ч. 2. Инженерно-технические, конструктивные 

и строительно-монтажные вопросы реконструкции. – 248 с. : табл., схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

6. Петрова, Л.В. Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное 
пособие / Л.В. Петрова. – Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2008. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

7. Дергунов, С. Сухие строительные смеси: состав, технология, свойства / 
С. Дергунов, С. Орехов ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 106 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
8. Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учебное пособие : [16+] / 

А.Ю. Сапков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

9. Бойкова, М.Л. Организация, планирование и управление строительным 
производством : учебное пособие : [16+] / М.Л. Бойкова, В.Д. Черепов ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2017. – 188 с. : табл., схем., граф. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

10. Уськов, В.В. Инновации в строительстве: организация и управление : [16+] 

/ В.В. Уськов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. – 342 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
11.Михайлов, А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан : учебное 

пособие / А.Ю. Михайлов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. – 172 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
12.Михайлов, А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое 

планирование : учебное пособие / А.Ю. Михайлов. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2016. – 296 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 
наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600113
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483723
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143491
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259164
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565034
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444177
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444169
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444170
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 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 
бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD;  
Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-
programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1

1 

Строительные материалы: Ежемес. науч.-техн. и 

произв. журн. 

https://journal-cm.ru/index.php/ru/  

2 Журнал «Строительные материалы, оборудование, 
технологии XXI века.»  

http://www.stroymat21.ru  

3 Строительные и отделочные материалы http://www.materialsworld.ru/  

4 Научно-технический журнал по геодезии, 
картографии и навигации "Геопрофи" 

http://www.geoprofi.ru/  

5 Журнал "Геодезия и картография" [Электронный 
портал]. 

http://geocartography.ru  

6 Научно-технический журнал по инженерной  

геологии "Инженерная геология" [Электронный 

портал]. 

http://www.geomark.ru/our_journal/    

7 Журнал "Инженерные изыскания" [Электронный 

портал]. 

http://www.geomark.ru/our_journal/inzh

enernye-izyskaniya/  

 

3.3 Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 
учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
https://journal-cm.ru/index.php/ru/
http://www.stroymat21.ru/
http://www.materialsworld.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://geocartography.ru/
http://www.geomark.ru/our_journal/
http://www.geomark.ru/our_journal/inzhenernye-izyskaniya/
http://www.geomark.ru/our_journal/inzhenernye-izyskaniya/
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возможностями здоровья 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 
лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 
в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 
Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 
восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 
Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 
При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 
работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 
• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 
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локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  
При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 
коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 
Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 
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утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 
от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 
На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 
ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период 

до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан условно 
доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является 

достаточным основанием для возможности пребывания указанных категорий 

граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 
мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 
входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 
доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 
креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 
и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 
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звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 
На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 
студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 
опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 
проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 
утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 
мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 
воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 
нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 
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преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 
доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши. 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля   

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом по модулю, 
который проводит экзаменационная комиссия. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю разрабатываются ОАНО «МОИ» и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения. 
Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно–измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

-обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества 

Тестирование  
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью студента 
в процессе освоения ПМ, в 
т. ч. при выполнении работ 

производственной 
практики. 

ОК02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 
для выполнения задач 

-оперативность поиска и использования 
информации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач,  
-широта использования различных источников 
информации, включая электронные. 
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профессиональной 

деятельности 

ОК03 Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

-демонстрация ответственности за принятые 

решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы 

ОК04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

-конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения и 
при решении профессиональных задач. 
-четкое выполнение обязанностей при работе в 
команде и / или выполнении задания в группе 
-соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде. 
-построение профессионального общения с 
учетом социально-профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей группы и 
индивидуальных особенностей участников 
коммуникации 

ОК05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 

государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

-грамотность устной и письменной речи, 
- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК06 Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 

общечеловеческих 
ценностей 

-описывать значимость своей профессии 
(специальности) 

ОК07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

-соблюдение нормы экологической 
безопасности;  
-применение направлений ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
специальности 

ОК09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 

- применение средств информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач;  
-использование современного общего и 

специализированного программного 
обеспечения при решении профессиональных 
задач. 

ОК10Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

-понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
-понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
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 -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 

-использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации. 

ОК11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 

-использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при планировании 
предпринимательской деятельности в 
строительной отрасли 
-планирование предпринимательской 
деятельности в профессиональной сфере. 

ПК3.1. Осуществлять 

оперативное планирование 
деятельности структурных 
подразделений при 
проведении строительно-
монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, 
текущего ремонта и 

реконструкции строи 
тельных объектов. 

 планирование последовательности 

выполнения производственных процессов с 
учетом эффективного использования 
имеющихся в распоряжении ресурсов;  

 оформление заявки обеспечения 
производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, 
автотранспортом, трудовыми ресурсами;  

 оформление производственных заданий; 

 использование научно-технических 

достижений и опыта организации 
строительного производства. 

Оценка 

- защиты практических 
работ; 
- выполнения тестовых 
заданий по темам МДК.  
- результатов выполнения 
практических работ во 
время учебной и 

производственной 
практики, 
- зачет по МДК,  
- экзамен по модулю 

ПК 3.2 Обеспечивать работу 
структурных подразделений 
при выполнении 
производственных задач; 
 

 использование нормативных документов, 
определяющих права, обязанности и 
ответственность руководителей и работников; 
- расстановку бригад и не входящих в их состав 
отдельных работником на участке; 
-определение производственных заданий; 

- выдача и распределение производственных 
заданий между исполнителями работ 
(бригадами и звеньями);   
-деление фронт работ на захватки и делянки; 
- закрепление объемов работ за бригадами; 
-организация выполнения работ в соответствии 
графиками и сроками производства работ; 

-обеспечение работников инструментами, 
приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спец одеждой, 
защитными средствами; 
-обеспечение условий для освоения и 
выполнения рабочими установленных норм 
выработки. 



 
 

31 
 

ПК 3.3 Обеспечивать 

ведение текущей и 
исполнительной   
документации по 
выполняемым видам 
строительных работ; 

- подготовка документов для оформления 

разрешений и допусков для производства 
строительно-монтажных работ; 
- составление заявки на финансирование на 
основе первичной учетной документации; 
- разработка исполнительно-техническую 
документацию по выполненным строительно-
монтажным работам. 

ПК 3.4 Контролировать и 
оценивать  деятельность 
структурных подразделений; 

 организация оперативного учета выполнения 

производственных заданий;  

 оформление документов по учету рабочего 
времени, выработки, простоев; 

 использование действующего положения по 
оплате труда работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы); 

 формы и методы стимулирования 
коллективов и работников. 

ПК 3.5 Обеспечивать 
соблюдение требований 
охраны труда,  безопасности   
жизнедеятельности и защиту 
окружающей среды при 

выполнении строительно-
монтажных, в том числе 
отделочных работ, 
ремонтных работ и работ по 
реконструкции и 
эксплуатации строительных 
объектов 

 использование основных нормативных 
документов по охране труда и охране 
окружающей среды; 

 разработка мероприятий по 
предотвращению производственного 
травматизма; 

 оформление исполнительной документации 
в соответствии с нормативными документами; 

 аттестация рабочего места; 

 проведение анализа травмоопасных и 
вредных для здоровья производств; 

 обеспечение соблюдения рабочими 

требований по охране труда и техники 
безопасности на рабочих местах 

 ведение надзора за правильным и 
безопасным использованием технических 
средств на строительной площадке; 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

Промежуточная аттестация по ПМ 03 проводится в форме: 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 
зачет (по МДК.03.01)  
ОК01-ОК07 ОК09-ОК11 
ПК3.1 ПК3.2 ПК3.3 ПК3.4 
ПК3.5 

Дифференцированный зачет 
включает в себя: выполнение 
заданий (1-2 типа), защита отчета по 
практике: 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
— 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины. 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
— менее 50 баллов 

неудовлетворительно) – ответы на 
теоретическую часть неправильные 
или неполные.  

Экзамен по модулю 
ОК01-ОК07 ОК09-ОК11 
ПК3.1 ПК3.2 ПК3.3 ПК3.4 
ПК3.5 

Экзамен по модулю включает в себя: 
выполнение заданий (1-2 типа), 
защита отчета по практике: 
Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 
владения обучающимся принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося выбирать 
и применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения модуля в 
процессе прохождения практик 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Практическое задание 
выполнено правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
полученный результат. Задания 
практики полностью выполнены, 
отчет предоставлен в срок. 
-70-89 (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 
лексика. Ход выполнения 
практического задания правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат.  
Задания по практике полностью 

выполнены, отчет содержит 
незначительные ошибки и неполон. 
-50-69 (удовлетворительно)– ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Практическое задание 

выполнено частично. Задание по 
практике выполнено частично, 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

представленный отчет содержит 
ошибки. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Практическое задание не выполнено. 
Задание по практике выполнено 
менее, чем на 60%, отчет 
непредставление. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 «Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» 

проводится в форме дифференцированных зачетов по МДК 03.01, а также экзамена 
по модулю ПМ.03. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.03.01. «Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений». 

6 семестр – дифференцированный зачет 

Задания 1-го типа  

1. Виды производственных норм, рабочее время рабочих и время использования 

машин, методы нормативных наблюдений. 

2. Проектирование производственных норм. Нормирование расхода 
строительных материалов.  

3. Показатели производительности труда. Методы определения 

производительности труда. Резервы роста производительности труда. 
4. Методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных работ.  

5. Методы и средства организационной и технологической оптимизации 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ.  
6. Структура органов управления, формы управления строительными 

организациями, функции аппарата управления строительными организациями. 

7. Права и обязанности бригадира, мастера, прораба, начальника участка.  
8. Состав и требования к оформлению отчетности, хранению и передачи 

проектно-сметной документации.  

9. Управление трудовыми ресурсами на предприятии. Планирование, 

прогнозирование и оценка результатов деятельности. Повышение качества трудовых 
ресурсов. 

10. Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых договоров. 



 
 

34 
 

Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 

поступлении на работу. Оформление на работу. 

11. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения 
работников, виды дисциплинарных взысканий, применяемых к работникам. 

12. Договорные отношения в строительстве. Стороны, основные условия, 

порядок заключения, расторжения договора строительного подряда. 
13. Исполнение сторонами обязанностей по договору строительного подряда.  

14. Гражданско-правовая ответственность по договору строительного подряда. 

Иные договоры, используемые в строительстве. 

15. Экономические споры в строительстве, причины возникновения способы 
разрешения. Претензионная и исковая работа, медиация в строительной 

деятельности, рассмотрение споров в третейских судах. 

16. Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и 

правил, санитарных норм, отраслевых норм и других соответствующих Российских 
нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. 

17. Организация охраны труда в строительстве. Обязанности работников по 
соблюдению требований охраны труда.  

18. Положения по возложению функций по обеспечению охраны труда на 

руководителей и специалистов организаций.  

19. Обучение персонала и проверка знаний. Виды инструктажей. 
20. Основные задачи производственной санитарии и гигиены труда.  

Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ. 
21. Основные вредные и опасные производственные факторы, их 

классификация. Источники негативных факторов и их воздействие на человека и 

окружающую среду.    

22. Методы и средства защиты от негативных факторов и их эффективность. 
23. Классификация условий труда. Требования к оборудованию Подготовка к 

проведению специальной оценки условий труда. Порядок проведения специальной 

оценки условий труда. Особенности проведения аттестации отдельных видов 
рабочих мест. 

24. Ответственность за нарушение требование охраны труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды. 

25. Виды ответственности за нарушения правил охраны труда - дисциплинарная, 
материальная, административная, уголовная. 

 

Задания 2-го типа  
Задание №1 

Вопрос: 

Техническое нормирование труда: 

Норма времени - это ... 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
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1) затраты рабочего времени на изготовление единицы продукции или 

выполнения определенной производственно-технологической операции, при 

определенных организационно-технических условиях. 
2) min задание рабочему на изготовление продукции, которая должна быть 

произведена за единицу времени 

3) кол-во объектов, которое может обслужить 1 рабочий или группа рабочих в 
течении рабочей смены 

 

Задание № 2 

Вопрос: 
Области применения технического нормирования: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) проектирование (для выбора строительного варианта технологического 

процесса) 
2) организация заработной платы (для установления меры затрат труда) 

3) технико-экономическое планирование (для расчета производственных 

мощностей, обоснования численности работников и составления плановых заданий)  
4) оперативное планирование производства (для разработки планово-

производственных нормативов и составления календарных графиков запуска - 

выпуска продукции) 

5) конструирование (для выбора конструктивного решения объекта) 
 

Задание № 3 

Вопрос: 
Методы установления норм времени. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) исследование трудового процесса с целью определения затрат рабочего 

времени в течение изучаемого периода 
2) изучение затрат времени на выполнении циклически повторяющихся ручных 

и машиноручных элементов операции. 

3) на основе изучения затрат рабочего времени наблюдением 
4) расчет норм времени по нормативам 

5) расчет времени по типовым нормам. 

 

__ Аналитически- исследовательский метод 
__ Хронометраж 

__ Фотография рабочего времени 

__ Аналитически-расчетный 
__ Расчетно-сравнительный метод 

 

Задание № 4 

Вопрос: 
Требования к условиям для выполнения работником норм выработки  
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Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Температура наружного воздуха, должна быть выше нулевой отметки 

2) Условие, соответствующее требованиям охраны труда и безопасности 
производства 

3) Надлежащее качество материалов, инструментов и прочих средств труда, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику 
4) Исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической 

оснастки и оборудования 

5) Своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

документацией 
 

Задание № 5 

Вопрос: 

Норма обслуживания - это ... 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) затраты рабочего времени на изготовление единицы продукции или 

выполнения определенной производственно- технологических операций 
2) кол-во объектов, которое может обслужить 1 рабочий или группа рабочих в 

течении рабочей смены 

 

Задание № 6 
Вопрос: 

Поощрение 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 
1) имеет денежное выражение, позволяет работнику получить дополнительный 

материальный доход 

2) оказывает на работника положительное этическое влияние и приносит ему 

нравственное удовлетворение 
__ Моральное 

__ Материальное 

 
Задание № 7 

Вопрос: 

Меры дисциплинарных взысканий 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) замечания 

2) выговор 

3) премия 
4) увольнение 

 

Задание № 8 

Вопрос: 
Формы заработной платы 
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Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) размер заработка рабочему начисляется за каждую единицу произведенной 

продукции или выполненного объема работ по сдельным расценкам, которые 
рассчитываются исходя из тарифной ставки, соответствующей разряду данного вида 

работ, и установленной нормы выработки 

2) форма оплаты труда наемного работника, при которой заработок зависит от 
количества фактически отработанного времени с учетом квалификации работника и 

условий труда 

__ сдельная 

__ повременная 
 

Задание № 9 

Вопрос: 

Сдельная форма оплаты труда подразделяется на системы: 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) труд рабочего в пределах выполнения норм оплачивается по прямым 

сдельным расценкам, а при выработке сверх этих исходных норм -> по повышенным 
расценкам 

2) размер заработка рабочего ставится в прямую зависимость от результатов 

труда обслуживаемых им рабочих-сдельщиков 

3) заработная плата труд рабочего оплачивается по расценкам за единицу 
произведенной продукции, которые определяются делением тарифной ставки разряда 

работы на соответствующую норму выработки или умножением тарифной ставки 

разряда работы на соответствующую норму времени 
4) рабочий сверх заработка по прямым сдельным расценкам дополнительно 

получает премию за определенные количественные и качественные показатели, 

предусмотренные действующими на предприятии условиями премирования  

5) расценка устанавливается на весь объем работы, а не на отдельную операцию  
__ прямую сдельную 

__ косвенную сдельную 

__ сдельно-премиальную 
__ сдельно-прогрессивную 

__ аккордную 

 

Задание № 10 
Вопрос: 

Трудовые ресурсы - 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает 

человек 

2) трудоспособная часть населения, обладающая физическим развитием, 

умственными способностями, знаниями, необходимыми для осуществления полезной 
трудовой деятельность в народном хозяйстве, инженерных отраслях и т.д. 
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Задание № 11 

Вопрос: 
К биологически опасным и вредным производственным факторам относятся 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы и др.) и продукты их 
жизнедеятельности; и микроорганизмы (растения и животные), воздействие которых 

на работающих вызывает травмы или заболевания 

2) токсические, раздражающие и сенсибилизирующие вещества 

 
Задание № 12 

Вопрос: 

Химические вещества по характеру воздействия на организм человека 

подразделяются на: 
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1) ароматические углеводороды и их производные, тетраэтилсвинца, 

фосфорорганические вещества, хлорированные углеводороды и многие другие 
2) обладают кислоты, щелочи, а также хлор-, фтор-, серо-, и азотосодержащие 

соединения и др. 

3) вещества, которые после относительно непродолжительного действия на 

организм вызывают в нем повышенную чувствительность к этому веществу 
4) попадая в организм человека, вызывают развитие злокачественных опухолей. 

5) влияют на генетические аппарат зародышевых клеток организма. 

6) бензол и его производные, сероуглерод, свинец, сурьма, марганец, 
ядохимикаты, никотин, соединения ртути и др. 

__ токсические 

__ раздражающие 

__ сенсибилизирующие 
__ канцерогенные 

__ мутагенные 

__ влияющие на репродуктивную функцию 
 

Задание № 13 

Вопрос: 

Токсические вещества по своему физиологическому воздействию подразделяют 
на: 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) которые вызывают нарушение деятельности всего организма или отдельных 
его систем; 

2) физически инертные газы, разбавляющие содержание кислорода в воздухе и, 

тем самым, нарушающие процесс усвоения кислорода тканями (углекислый газ, азот, 

метан и др.); 
3) которые действуют на поверхность тканей дыхательного тракта, слизистых 
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оболочек, кожу, глаза (кислоты, щелочи, аммиак, хлор, сернистые соединения и др.); 

__ раздражающие 

__ удушающие 
__ соматические яды 

 

Задание № 14 
Вопрос: 

Физические вредные производственные факторы силового воздействия:  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Падение с высоты 
2) Сколький пол 

3) Падение предметов с высоты 

4) Лазерное излучение 

5) Острые кромки 
 

Задание № 15 

Вопрос: 
Физические вредные производственные факторы механического воздействия:  

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) Вибрация; 

2) Акустические колебания, шум; 
3) Лазерное излучение; 

4) Статическое электричество; 

5) Электрический ток; 
6) Сколький пол 

7) Повышенная пониженная температура; 

 

Задание № 16 
Вопрос: 

Вводный инструктаж проводит 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) инженер по охране труда 

2) непосредственный руководитель работ 

 

Задание № 17 
Вопрос: 

Внеплановый инструктаж проводится: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

2) при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве 

работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы. 
3) при изменении, технологического процесса, замене или модернизации 
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оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и 

других факторов, влияющих на безопасность труда; 

4) при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, 
которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению; 

5) по требованию органов надзора; 
6) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем 30 

календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев. 

 
Задание № 18 

Вопрос: 

Целевой инструктаж проводится: 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 
1) при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

работника по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы 

вне предприятия, цеха и т.п.); 
2) при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве 

работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы. 

3) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 
 

Задание № 19 

Вопрос: 
Виды инструктажей 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) вторичный на рабочем месте 

2) вводный; 
3) первичный на рабочем месте; 

4) повторный; 

5) внеплановый; 
6) целевой. 

 

Задание № 20 

Вопрос: 
Персонал- это 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) совокупность способностей всех работников для осуществления 
определенных целей и требований, стоящих перед обществом 

2) личный состав организаций, включающий всех наемных работников, а также 

работающих собственников и совладельцев 

 
Задание № 21 
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Вопрос: 

Кадровый потенциал общества - это 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) совокупность способностей всех работников для осуществления 

определенных целей и требований, стоящих перед обществом 

2) личный состав организаций, включающий всех наемных работников, а также 
работающих собственников и совладельцев 

 

Задание № 22 

Вопрос: 
Трудовые ресурсы имеют количественные и качественные характеристики  

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) включают показатели численности трудовых ресурсов и их состава 

2) показатели образовательного уровня, профессионально-квалификационной 
структуры 

__ Количественные характеристики 

__ Качественные характеристики 
 

Задание № 23 

Вопрос: 

В зависимости от степени и характера влияния на уровень производительности 
труда, факторы можно объединить в 3 группы: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) материально-технические; 
2) организационно -экономические; 

3) социально-психологические. 

4) психолого-педагогические. 

 
Задание № 24 

Вопрос: 

Материально-технические факторы 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) связаны с использованием новой техники, прогрессивной технологии, новых 

видов сырья и материалов. 

2) определяются уровнем организации труда, производства и управления. 
 

Задание № 25 

Вопрос: 
Организационные факторы 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) совершенствование организации управления производством 

2)повышение качества продукции, удовлетворение общественных потребностей, 
меньшими затратами средств и труда 
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3) совершенствование организации производства 

4) совершенствование организации труда 

 
Задание № 26 

Вопрос: 

Решение задач совершенствования производства достигается путем: 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) модернизации оборудования 

2) замена устаревшего оборудования более производительным 

3) повышение уровня механизации работ 
4) автоматизация производства 

5) внедрение новых прогрессивных технологий 

6) повышение квалификации сотрудников 

 
Задание № 27 

Вопрос: 

Комплекс материально-технических факторов и их влияние на уровень 
производительности труда можно характеризовать следующими показателями: 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) потреблением всех видов энергии на одного промышленного рабочего 

2) потреблением электроэнергии на одного промышленного рабочего 
3) объемом основных производственных фондов, приходящихся на одного 

работника 

4) долей рабочих, занятых механизированным и автоматизированным трудом  
5) применением прогрессивных материалов и химических процессов - 

соотношением химизированных процессов производства в общем его объеме 

__ энерговооруженностью труда 

__ электровооруженностью труда 
__ технической вооруженностью труда 

__ уровнем механизации и автоматизации 

__ химизацией производства 
 

Задание № 28 

Вопрос: 

Социально-экономические факторы 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) факторы определяются качествами трудовых коллективов, их социально-

демографическим составом, уровнями подготовки, дисциплинированности, трудовой 
активности и творческой инициативы работников, системой ценностных ориентаций, 

стилем руководства в подразделениях и на предприятии в целом и др. 

2) определяются уровнем организации труда, производства и управления 

3) связаны с использованием новой техники, прогрессивной технологии, новых 
видов сырья и материалов 
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Задания 3-го типа 

Задача 1.  
Определить необходимую численность рабочих по профессиям. 

Строительной организации по плану необходимо выполнить: 

Кирпичной кладки 7680 м3; 
Смонтировать сборного железобетона – 4840 м3; 

Штукатурных работ – 70000 м2. 

Трудоёмкость на :1 м3 

кирпичной кладки – 0,51 чел – дн ; 
1 м3 монтажа железобетона - 0,36 чел - дн ; 

1 м2 штукатурки – 0,14 чел – дн. 

Средний коэффициент перевыполнения норм – 1,21. Плановое число рабочих 

дней в году – 230.  
 

Задача 2.  

Определить необходимую численность рабочих. 
В течение года выполнено 43600 м3кирпичной кладки, сменная норма выработки 

–24 м3, норма выполнена на 120%. Среднее число рабочих дней в году – 225. 

 

Задача 3.  
Определить среднесписочную численность рабочих за отчётный год. 

Рабочие строительной организации за отчётный год фактически отработали 

17400 чел – дней. Праздничные и выходные дни – 12560 чел-дней. Неявки по другим 
причинам составили – 10400 чел- дней. Среднее число рабочих дней в году – 250. 

 

Задача 4.  

Определить коэффициенты: 
- текучести кадров; 

- оборота кадров; 

- приёма кадров; 
- выбытия. 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составляет 740 

чел. В течение года уволились по собственному желанию 31 чел, уволено за 

нарушение трудовой дисциплины – 14 чел, переведены на другие должности – 5 чел. 
За год на предприятии принято 49 чел. 

 

Задача 5.  
Определить потери организации от текучести кадров. 

В строительной организации среднегодовая численность рабочих за отчётный 

год составляет 1480 чел. По собственному желанию было уволено 97 чел., за 

нарушение трудовой дисциплины – 11 чел. Перерыв в работе при каждом переходе 
рабочего из одной организации в другую – 19 дней. Среднее число рабочих дней в 
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году – 250. 

 

Задача 6.  
Определить плановую численность работающих, если известно, что планируется 

увеличить выпуск продукции на 20%, а выработку – на 5%, используя данные 

таблицы.  

  
 

Задача 7. 

В СМО численность работающих на начало года составила – 226 человек. В 

течение года уволено по различным причинам 48 человек, в т.ч. по собственному 
желанию 24 человека, за нарушение трудовой дисциплины 4 человека. Вновь принято 

за этот же период 32 человека. Определить показатели состояния кадров в СМО, если 

среднесписочная численность работающих в предшествующем году составила 225 

человек. 
 

Задача 8.  

В СМО на начало отчетного года общая численность работающих составила – 
190 человек. В течение года уволено 29 человек (в марте – 12, в мае – 8, в октябре – 

9). Вновь принято 35 человек (в мае – 5, в июне – 12, в июле – 10, в ноябре – 8) 

определить среднесписочную численность работников, а также коэффициенты 

приема и выбытия кадров. 
 

Задача 9.  

В СМО численность работающих на начало года составила – 245 человек. В 
течение года уволено всего 42 человека, в том числе по собственному желанию 28 

человек, за нарушение трудовой дисциплины 3 человека. Вновь принято за этот же 

период 34 человека. Определить показатели движения кадров в строительной 

организации, если среднесписочная численность работающих в предыдущем году 
составила – 240 человек. 

 

Задача 10.  
Определить среднегодовую численность работников, а также коэффициенты 

приема и выбытия кадров СМО на планируемый период по следующим данным: 

численность работников на начало планируемого года – 268 человек. В планируемом 

году предусмотрено: с учетом увеличившегося объема работ принять на работу в 
марте – 14 человек; в результате снижения трудоемкости сократить штат в октябре на 
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6 человек. 

 

Задача 11. 
В строительной организации на начало года общая численность работающих 

составила – 280 человек. В течение года уволено 23 человека, т.ч. по собственному 

желанию – 18 (в марте – 7, в апреле – 6, в сентябре – 10). Вновь принято 38 человек 
(в мае – 9, в июне – 6, в июле – 12, в октябре – 11). Определить среднесписочную 

численность работников, а также показатели состояния кадров, если среднесписочная 

численность работающих в предшествующем году составила 275 человек.  

 
Задача 12.  

В отчетном году цех выпустил валовой продукции на 240 млн руб. при 

списочном составе работающих 156 человек. В планируемом году задание по 

выпуску составляет 750 изделий стоимостью 450 тыс. руб. каждое. 
Предусматривается увеличение незавершенного производства на 40 комплектов, т.е. 

на 18 млн. руб. Задание по производительности труда составляет 8%. Как изменится 

численность (списочный состав) рабочих в планируемый периоде? 
 

Задача 13.  

План по выпуску продукции увеличен по сравнению с отчетным периодом на 

16% и составляет 2,4 млн. руб. Определить необходимое число рабочих для 
выполнения плана, если известно, что намечен рост производительности труда на 8% 

и что в отчетном периоде работало на предприятии 725 человек. 

 
Задача 14.  

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 

человек. В течении года уволились о собственному желанию 37 человек, уволено за 

нарушение трудовой дисциплины 5, ушли на пенсию 11, поступили в учебные 
заведения и призваны в вооруженные силы 13, переведены на другие должности и 

другие подразделения предприятия 30 человек. 

Определить: 
А) коэффициент выбытия кадров; 

Б) коэффициент текучести кадров. 

 

Задача 15. (ОК-1, ОК-4, ПК-3.1) 
Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 800 

человек. В течение года уволились по собственному желанию 43 человека, уволено 

за нарушение трудовой дисциплины 37, ушли на пенсию 15, поступили в учебные 
заведения и призваны на службу в армию 12, переведены в другие должности внутри 

предприятия 35 человек. За год на предприятие поступило 53 человека.  

Определить коэффициенты: 

а) текучести кадров; 
б) оборота кадров; 
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в) приема кадров; 

г) выбытия. 

 
Задача 16.  

Определить месячный заработок рабочего по простой сдельной оплате 

труда. Объём произведённой продукции составляет 2438 шт. изделий. Норма 
времени на изготовление единицы продукции – 5,22 мин. Часовая тарифная ставка 

рабочего – 50 руб. 

 

Задача 17  
Инженер имеет должностной оклад 13 500 руб. в месяц. По условиям 

премирования – 50% премии ежемесячно. Им отработано в течение месяца 18 дней, 

из них 3 дня он находился в командировке, кроме того, из 22 рабочих дней месяца он 

болел – 7 дней. 
 

Задача18.  

Определить сдельно – премиальный заработок рабочего. 
Расценка за единицу продукции – 96 руб. Согласно положению, об оплате труда, 

принятому в организации, в случае отсутствия брака при изготовлении продукции, 

работнику выплачивается премия в размере 10% от сдельного заработка. Рабочий 

изготовил 210 
единиц продукции. 

 

Задача 19.  
Определить заработок рабочего-повременщика за месяц. 

Рабочий-повременщик V разряда отработал в сентябре 258 час. Часовая 

тарифная ставка рабочего V разряда составляет 34 руб. 

 
Задача 20.  

Определить повременно-премиальный заработок работника, за месяц. 

Условиями коллективного договора предусмотрена выплата ежемесячной 
премии в размере 20% от оклада работника при условии выполнения организацией 

месячного плана производства. Оклад работника составляет 12000 руб. Работник 

отработал все дни в месяце – 21 рабочий день. 

 
Задача 21.  

Определить сумму заработной платы работника за месяц. 

Условиями коллективного договора предусмотрена выплата ежемесячной 
премии в 

размере 25% от суммы заработной платы, начисленной работнику за 

отработанное время, с учётом доплат за условия труда, отклоняющихся от 

нормальных. Работнику установлен оклад 10000 руб. В расчётном месяце работник 
отработал 17 рабочих дней (из 21), а также дважды привлекался к работе в выходные 
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дни (оплата в двойном размере). 

 

Задача 22.  
Рассчитайте заработок рабочего за месяц по сдельно-премиальной системе 

оплаты труда, используя следующие исходные данные: сдельный заработок рабочего-

10,8 тыс. руб. в месяц, план выполнен на 105%. По положению о премировании 
рабочему выплачивается премия за выполнение плана в размере 15% и за каждый 

процент перевыполнения плана по 2% сдельного заработка. 

 

Задача 23.  
Распределите месячный заработок между рабочими бригады на основе 

приведенных данных. Бригада рабочих из 4 человек заработала за месяц по сдельным 

расценкам 8389,35 руб. За выполнение плана по выпуску продукции бригаде 

начислена премия в размере 30%. Каждый рабочий отработал следующее количество 
времени (см. таблицу ниже). Коэффициенты доплаты за работу в: праздничные дни – 

1,4 к заработной плате за отработанное время; 

вечернее время – 0,2 к часовой тарифной ставке; ночное время – 0,4 к часовой 
тарифной ставке. Коэффициент сдельного приработка – 0,299353. 

   
Задача 24.  

Определить полный заработок рабочего за месяц. Рабочий-сдельщик VI разряда 

выполнил норму выработки на 120%. Его заработок по прямым расценкам составил 
11800 руб. По внутризаводскому положению сдельные расценки за продукцию сверх 

105% нормы повышаются в 1,5 раза. 

 
Задача 25.  

Инженер имеет должностной оклад 13 500 руб. в месяц. По условиям 

премирования – 50% премии ежемесячно. Им отработано в течение месяца 18 дней, 

из них 3 дня он находился в командировке, кроме того, из 22 рабочих дней месяца он 
болел – 7 дней. Определить месячный заработок инженера. 

 

Задача 26.  
Рассчитать заработок рабочего - сдельщика за месяц, если норма выработки за 

смену 0,5 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 146,4 руб., премия составляет 

30% от 

сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено продукции 16,0 тонн. 
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Задача 27.  

Рассчитать месячную заработную плату рабочего - сдельщика, если норма 

выработки за смену 1,3 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 214,4 руб., 
премия за месяц составляет 30% от сдельного заработка. Выпущено за месяц 20 тонн 

продукции. 

 
Задача 28 

Определить фонд заработной платы электромастеров 4 разряда, если дневная 

тарифная ставка 1 разряда 126,2 руб. Тарифный коэффициент 4 разряда 1,24. Число 

рабочих дней 285. Численность электромастеров – 8. 
 

Задача 29 

Часовая тарифная ставка 24,1 руб. Рабочим отработано за месяц 178 часов. 

Доплаты и премии составляют 40% от тарифного заработка. Рассчитать месячный 
заработок рабочего. 

 

Задача 30.  
Работнику СМО С.С. Петрову установлена дневная ставка заработной платы 600 

руб./дн. В июле отчетного года Петров отработал 21 день. Определить заработок 

Петрова С.С. за июль если используется повременная система оплаты труда. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по модулю ПМ.03 «Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений» - экзамен по модулю 

        6 семестр 

Задания 1-го типа  
1. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения 

работников, виды дисциплинарных взысканий, применяемых к работникам. 

2. Договорные отношения в строительстве. Стороны, основные условия, 
порядок заключения, расторжения договора строительного подряда. 

3. Исполнение сторонами обязанностей по договору строительного подряда.  

4. Гражданско-правовая ответственность по договору строительного подряда. 

Иные договоры, используемые в строительстве. 
5. Экономические споры в строительстве, причины возникновения способы 

разрешения. Претензионная и исковая работа, медиация в строительной 

деятельности, рассмотрение споров в третейских судах. 
6. Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и 

правил, санитарных норм, отраслевых норм и других соответствующих Российских 

нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. 
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7. Организация охраны труда в строительстве. Обязанности работников по 

соблюдению требований охраны труда.  

8. Положения по возложению функций по обеспечению охраны труда на 
руководителей и специалистов организаций.  

9. Обучение персонала и проверка знаний. Виды инструктажей. 

10. Основные задачи производственной санитарии и гигиены труда. 
Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ. 

11. Основные вредные и опасные производственные факторы, их 

классификация. Источники негативных факторов и их воздействие на человека и 
окружающую среду.    

12. Методы и средства защиты от негативных факторов и их эффективность. 

13. Классификация условий труда. Требования к оборудованию Подготовка к 

проведению специальной оценки условий труда. Порядок проведения специальной 
оценки условий труда. Особенности проведения аттестации отдельных видов 

рабочих мест. 

14. Ответственность за нарушение требование охраны труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды. 

15. Виды ответственности за нарушения правил охраны труда - дисциплинарная, 

материальная, административная, уголовная. 

16. Виды производственных норм, рабочее время рабочих и время 
использования машин, методы нормативных наблюдений. 

17. Проектирование производственных норм. Нормирование расхода 

строительных материалов.  
18. Показатели производительности труда. Методы определения 

производительности труда. Резервы роста производительности труда. 

19. Методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных работ.  
20. Методы и средства организационной и технологической оптимизации 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ.  

21. Структура органов управления, формы управления строительными 
организациями, функции аппарата управления строительными организациями. 

22. Права и обязанности бригадира, мастера, прораба, начальника участка.  

23. Состав и требования к оформлению отчетности, хранению и передачи 

проектно-сметной документации.  
24. Управление трудовыми ресурсами на предприятии. Планирование, 

прогнозирование и оценка результатов деятельности. Повышение качества трудовых 

ресурсов. 
25. Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых договоров. 

Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 

поступлении на работу. Оформление на работу. 
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Задания 2-го типа  

Задание № 1 
Вопрос: 

К биологически опасным и вредным производственным факторам относятся 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы и др.) и продукты их 

жизнедеятельности; и микроорганизмы (растения и животные), воздействие которых 

на работающих вызывает травмы или заболевания 

2) токсические, раздражающие и сенсибилизирующие вещества 
 

Задание № 2 

Вопрос: 

Химические вещества по характеру воздействия на организм человека 
подразделяются на: 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1) ароматические углеводороды и их производные, тетраэтилсвинца, 
фосфорорганические вещества, хлорированные углеводороды и многие другие 

2) обладают кислоты, щелочи, а также хлор-, фтор-, серо-, и азотосодержащие 

соединения и др. 

3) вещества, которые после относительно непродолжительного действия на 
организм вызывают в нем повышенную чувствительность к этому веществу 

4) попадая в организм человека, вызывают развитие злокачественных опухолей. 

5) влияют на генетические аппарат зародышевых клеток организма. 
6) бензол и его производные, сероуглерод, свинец, сурьма, марганец, 

ядохимикаты, никотин, соединения ртути и др. 

__ токсические 

__ раздражающие 
__ сенсибилизирующие 

__ канцерогенные 

__ мутагенные 
__ влияющие на репродуктивную функцию 

 

Задание № 3 

Вопрос: 
Токсические вещества по своему физиологическому воздействию подразделяют 

на: 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 
1) которые вызывают нарушение деятельности всего организма или отдельных 

его систем; 

2) физически инертные газы, разбавляющие содержание кислорода в воздухе и, 

тем самым, нарушающие процесс усвоения кислорода тканями (углекислый газ, азот, 
метан и др.); 
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3) которые действуют на поверхность тканей дыхательного тракта, слизистых 

оболочек, кожу, глаза (кислоты, щелочи, аммиак, хлор, сернистые соединения и др.); 

__ раздражающие 
__ удушающие 

__ соматические яды 

 
Задание № 4 

Вопрос: 

Физические вредные производственные факторы силового воздействия:  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) Падение с высоты 

2) Сколький пол 

3) Падение предметов с высоты 

4) Лазерное излучение 
5) Острые кромки 

 

Задание № 5 
Вопрос: 

Физические вредные производственные факторы механического воздействия:  

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) Вибрация; 
2) Акустические колебания, шум; 

3) Лазерное излучение; 

4) Статическое электричество; 
5) Электрический ток; 

 

6) Сколький пол 

7) Повышенная пониженная температура; 
 

Задание № 6 

Вопрос: 
Вводный инструктаж проводит 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) инженер по охране труда 

2) непосредственный руководитель работ 
 

Задание № 7 

Вопрос: 
Внеплановый инструктаж проводится: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 
2) при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве 
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работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы. 

3) при изменении, технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и 
других факторов, влияющих на безопасность труда; 

4) при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, 

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 
отравлению; 

5) по требованию органов надзора; 

6) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем 30 
календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев. 

 

Задание № 8 

Вопрос: 
Целевой инструктаж проводится: 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 
работника по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы 

вне предприятия, цеха и т.п.); 

2) при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве 

работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы. 
3) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

 
Задание № 9 

Вопрос: 

Виды инструктажей 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) вторичный на рабочем месте 

2) вводный; 

3) первичный на рабочем месте; 
4) повторный; 

5) внеплановый; 

6) целевой. 

Задание № 10 
Вопрос: 

Персонал- это 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) совокупность способностей всех работников для осуществления 

определенных целей и требований, стоящих перед обществом 

2) личный состав организаций, включающий всех наемных работников, а также 

работающих собственников и совладельцев 
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Задание № 11 

Вопрос: 

Техническое нормирование труда: 
Норма времени - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) затраты рабочего времени на изготовление единицы продукции или 
выполнения определенной производственно-технологической операции, при 

определенных организационно-технических условиях. 

2) min задание рабочему на изготовление продукции, которая должна быть 

произведена за единицу времени 
3) кол-во объектов, которое может обслужить 1 рабочий или группа рабочих в 

течении рабочей смены 

 

Задание № 12 
Вопрос: 

Области применения технического нормирования: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) проектирование (для выбора строительного варианта технологического 

процесса) 

2) организация заработной платы (для установления меры затрат труда) 

3) технико-экономическое планирование (для расчета производственных 
мощностей, обоснования численности работников и составления плановых заданий)  

4) оперативное планирование производства (для разработки планово-

производственных нормативов и составления календарных графиков запуска - 
выпуска продукции) 

5) конструирование (для выбора конструктивного решения объекта) 

 

Задание № 13 
Вопрос: 

Методы установления норм времени. 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 
1) исследование трудового процесса с целью определения затрат рабочего 

времени в течение изучаемого периода 

2) изучение затрат времени на выполнении циклически повторяющихся ручных 

и машиноручных элементов операции 
3) на основе изучения затрат рабочего времени наблюдением) 

4) расчет норм времени по нормативам 

5) расчет времени по типовым нормам 
__ Аналитически- исследовательский метод 

__ Хронометраж 

__ Фотография рабочего времени 

__ Аналитически-расчетный 
__ Расчетно-сравнительный метод 
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Задание № 14 

Вопрос: 
Требования к условиям для выполнения работником норм выработки 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Температура наружного воздуха, должна быть выше нулевой отметки 
2) Условие, соответствующее требованиям охраны труда и безопасности 

производства 

3) Надлежащее качество материалов, инструментов и прочих средств труда, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику 
4) Исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической 

оснастки и оборудования 

5) Своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

документацией 
 

Задание № 15 

Вопрос: 
Норма обслуживания - это ... 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) затраты рабочего времени на изготовление единицы продукции или 

выполнения определенной производственно- технологических операций 
2) кол-во объектов, которое может обслужить 1 рабочий или группа рабочих в 

течении рабочей смены 

 
Задание № 16 

Вопрос: 

Поощрение 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 
1) имеет денежное выражение, позволяет работнику получить дополнительный 

материальный доход 

2) оказывает на работника положительное этическое влияние и приносит ему 
нравственное удовлетворение 

__ Моральное 

__ Материальное 

 
Задание № 17 

Вопрос: 

Меры дисциплинарных взысканий: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) замечания 

2) выговор 

3) премия 
4) увольнение 
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Задание № 18 

Вопрос: 
Формы заработной платы 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) размер заработка рабочему начисляется за каждую единицу произведенной 
продукции или выполненного объема работ по сдельным расценкам, которые 

рассчитываются исходя из тарифной ставки, соответствующей разряду данного вида 

работ, и установленной нормы выработки 

2) форма оплаты труда наемного работника, при которой заработок зависит от 
количества фактически отработанного времени с учетом квалификации работника и 

условий труда 

__ сдельная 

__ повременная 
 

Задание № 19 

Вопрос: 
Сдельная форма оплаты труда подразделяется на системы: 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) труд рабочего в пределах выполнения норм оплачивается по прямым 

сдельным расценкам, а при выработке сверх этих исходных норм -> по повышенным 
расценкам 

2) размер заработка рабочего ставится в прямую зависимость от результатов 

труда обслуживаемых им рабочих-сдельщиков 
3) заработная плата труд рабочего оплачивается по расценкам за единицу 

произведенной продукции, которые определяются делением тарифной ставки разряда 

работы на соответствующую норму выработки или умножением тарифной ставки 

разряда работы на соответствующую норму времени 
4) рабочий сверх заработка по прямым сдельным расценкам дополнительно 

получает премию за определенные количественные и качественные показатели, 

предусмотренные действующими на предприятии условиями премирования  
5) расценка устанавливается на весь объем работы, а не на отдельную операцию 

__ прямую сдельную 

__ косвенную сдельную 

__ сдельно-премиальную 
__ сдельно-прогрессивную 

__ аккордную 

 
Задание № 20 

Вопрос: 

Трудовые ресурсы - 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает 
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человек 

2) трудоспособная часть населения, обладающая физическим развитием, 

умственными способностями, знаниями, необходимыми для осуществления полезной 
трудовой деятельность в народном хозяйстве, инженерных отраслях и т.д. 

 

Задание № 21 
Вопрос: 

Кадровый потенциал общества - это 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) совокупность способностей всех работников для осуществления 
определенных целей и требований, стоящих перед обществом 

2) личный состав организаций, включающий всех наемных работников, а также 

работающих собственников и совладельцев 

 
Задание № 22 

Вопрос: 

Трудовые ресурсы имеют количественные и качественные характеристики  
Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) включают показатели численности трудовых ресурсов и их состава 

2) показатели образовательного уровня, профессионально-квалификационной 

структуры 
__ Количественные характеристики 

__ Качественные характеристики 

 
Задание № 23 

Вопрос: 

В зависимости от степени и характера влияния на уровень производительности 

труда, факторы можно объединить в 3 группы: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) материально-технические; 

2) организационно -экономические; 
3) социально-психологические. 

4) психолого-педагогические. 

 

Задание № 24 
Вопрос: 

Материально-технические факторы 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) связаны с использованием новой техники, прогрессивной технологии, новых 

видов сырья и материалов. 

2) определяются уровнем организации труда, производства и управления. 

 
Задание № 25 



 
 

57 
 

Вопрос: 

Организационные факторы 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) совершенствование организации управления производством 

2) повышение качества продукции, удовлетворение общественных 

потребностей, меньшими затратами средств и труда 
3) совершенствование организации производства 

4) Совершенствование организации труда 

 

Задание № 26 
Вопрос: 

Решение задач совершенствования производства достигается путем: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) модернизации оборудования 
2) замена устаревшего оборудования более производительным 

3) повышение уровня механизации работ 

4) автоматизация производства 
5) внедрение новых прогрессивных технологий 

6) повышение квалификации сотрудников 

 

Задание № 27 
Вопрос: 

Комплекс материально-технических факторов и их влияние на уровень 

производительности труда можно характеризовать следующими показателями: 
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) потреблением всех видов энергии на одного промышленного рабочего 

2) потреблением электроэнергии на одного промышленного рабочего 

3) объемом основных производственных фондов, приходящихся на одного 
работника 

4) долей рабочих, занятых механизированным и автоматизированным трудом  

5) применением прогрессивных материалов и химических процессов - 
соотношением химизированных процессов производства в общем его объеме 

__ энерговооруженностью труда 

__ электровооруженностью труда 

__ технической вооруженностью труда 
__ уровнем механизации и автоматизации 

__ химизацией производства 

 
Задание № 28 

Вопрос: 

Социально-экономические факторы 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) факторы определяются качествами трудовых коллективов, их социально-
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демографическим составом, уровнями подготовки, дисциплинированности, трудовой 

активности и творческой инициативы работников, системой ценностных ориентаций, 

стилем руководства в подразделениях и на предприятии в целом и др. 
2) определяются уровнем организации труда, производства и управления 

3) связаны с использованием новой техники, прогрессивной технологии, новых 

видов сырья и материалов 
 

Задания 3-го типа  

Задача 1. 

В строительной организации на начало года общая численность работающих 
составила – 280 человек. В течение года уволено 23 человека, т.ч. по собственному 

желанию – 18 (в марте – 7, в апреле – 6, в сентябре – 10). Вновь принято 38 человек 

(в мае – 9, в июне – 6, в июле – 12, в октябре – 11). Определить среднесписочную 

численность работников, а также показатели состояния кадров, если среднесписочная 
численность работающих в предшествующем году составила 275 человек. 

 

Задача 2.  
В отчетном году цех выпустил валовой продукции на 240 млн руб. при 

списочном составе работающих 156 человек. В планируемом году задание по 

выпуску составляет 750 изделий стоимостью 450 тыс. руб. каждое. 

Предусматривается увеличение незавершенного производства на 40 комплектов, т.е. 
на 18 млн. руб. Задание по производительности труда составляет 8%. Как изменится 

численность (списочный состав) рабочих в планируемый периоде? 

 
Задача 3.  

План по выпуску продукции увеличен по сравнению с отчетным периодом на 

16% и составляет 2,4 млн. руб. Определить необходимое число рабочих для 

выполнения плана, если известно, что намечен рост производительности труда на 8% 
и что в отчетном периоде работало на предприятии 725 человек. 

 

Задача 4.  
Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 

человек. В течении года уволились о собственному желанию 37 человек, уволено за 

нарушение трудовой дисциплины 5, ушли на пенсию 11, поступили в учебные 

заведения и призваны в вооруженные силы 13, переведены на другие должности и 
другие подразделения предприятия 30 человек. 

Определить: 

А) коэффициент выбытия кадров; 
Б) коэффициент текучести кадров. 

 

Задача 5. (ОК-1, ОК-4, ПК-3.1) 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 800 
человек. В течение года уволились по собственному желанию 43 человека, уволено 
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за нарушение трудовой дисциплины 37, ушли на пенсию 15, поступили в учебные 

заведения и призваны на службу в армию 12, переведены в другие должности внутри 

предприятия 35 человек. За год на предприятие поступило 53 человека.  
Определить коэффициенты: 

а) текучести кадров; 

б) оборота кадров; 
в) приема кадров; 

г) выбытия. 

 

Задача 6.  
Определить месячный заработок рабочего по простой сдельной оплате 

труда. Объём произведённой продукции составляет 2438 шт. изделий. Норма 

времени на изготовление единицы продукции – 5,22 мин. Часовая тарифная ставка 

рабочего – 50 руб. 
 

Задача 7  

Инженер имеет должностной оклад 13 500 руб. в месяц. По условиям 
премирования – 50% премии ежемесячно. Им отработано в течение месяца 18 дней, 

из них 3 дня он находился в командировке, кроме того, из 22 рабочих дней месяца он 

болел – 7 дней. 

 
Задача 8.  

Определить сдельно – премиальный заработок рабочего. 

Расценка за единицу продукции – 96 руб. Согласно положению, об оплате труда, 
принятому в организации, в случае отсутствия брака при изготовлении продукции, 

работнику выплачивается премия в размере 10% от сдельного заработка. Рабочий 

изготовил 210 

единиц продукции. 
 

Задача 9.  

Определить заработок рабочего-повременщика за месяц. 
Рабочий-повременщик V разряда отработал в сентябре 258 час. Часовая 

тарифная ставка рабочего V разряда составляет 34 руб. 

 

Задача 10.  
Определить повременно-премиальный заработок работника, за месяц. 

Условиями коллективного договора предусмотрена выплата ежемесячной 

премии в размере 20% от оклада работника при условии выполнения организацией 
месячного плана производства. Оклад работника составляет 12000 руб. Работник 

отработал все дни в месяце – 21 рабочий день. 

 

Задача 11.  
Определить необходимую численность рабочих по профессиям. 
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Строительной организации по плану необходимо выполнить: 

Кирпичной кладки 7680 м3; 

Смонтировать сборного железобетона – 4840 м3; 
Штукатурных работ – 70000 м2. 

Трудоёмкость на :1 м3 

кирпичной кладки – 0,51 чел – дн ; 
1 м3 монтажа железобетона - 0,36 чел - дн ; 

1 м2 штукатурки – 0,14 чел – дн. 

Средний коэффициент перевыполнения норм – 1,21. Плановое число рабочих 

дней в году – 230.  
 

Задача 12.  

Определить необходимую численность рабочих. 

В течение года выполнено 43600 м3кирпичной кладки, сменная норма выработки 
–24 м3, норма выполнена на 120%. Среднее число рабочих дней в году – 225. 

 

Задача 13.  
Определить среднесписочную численность рабочих за отчётный год. 

Рабочие строительной организации за отчётный год фактически отработали 

17400 чел – дней. Праздничные и выходные дни – 12560 чел-дней. Неявки по другим 

причинам составили – 10400 чел- дней. Среднее число рабочих дней в году – 250. 
 

Задача 14.  

Определить коэффициенты: 
- текучести кадров; 

- оборота кадров; 

- приёма кадров; 

- выбытия. 
Среднесписочная численность работников предприятия за год составляет 740 

чел. В течение года уволились по собственному желанию 31 чел, уволено за 

нарушение трудовой дисциплины – 14 чел, переведены на другие должности – 5 чел. 
За год на предприятии принято 49 чел. 

 

Задача 15.  

Определить потери организации от текучести кадров. 
В строительной организации среднегодовая численность рабочих за отчётный 

год составляет 1480 чел. По собственному желанию было уволено 97 чел., за 

нарушение трудовой дисциплины – 11 чел. Перерыв в работе при каждом переходе 
рабочего из одной организации в другую – 19 дней. Среднее число рабочих дней в 

году – 250. 

 

Задача 16.  
Определить плановую численность работающих, если известно, что планируется 



 
 

61 
 

увеличить выпуск продукции на 20%, а выработку – на 5%, используя данные 

таблицы.  

  
 
Задача 17. 

В СМО численность работающих на начало года составила – 226 человек. В 

течение года уволено по различным причинам 48 человек, в т.ч. по собственному 
желанию 24 человека, за нарушение трудовой дисциплины 4 человека. Вновь принято 

за этот же период 32 человека. Определить показатели состояния кадров в СМО, если 

среднесписочная численность работающих в предшествующем году составила 225 

человек. 
 

Задача 18.  

В СМО на начало отчетного года общая численность работающих составила – 

190 человек. В течение года уволено 29 человек (в марте – 12, в мае – 8, в октябре – 
9). Вновь принято 35 человек (в мае – 5, в июне – 12, в июле – 10, в ноябре – 8) 

определить среднесписочную численность работников, а также коэффициенты 

приема и выбытия кадров. 
 

Задача 19.  

В СМО численность работающих на начало года составила – 245 человек. В 

течение года уволено всего 42 человека, в том числе по собственному желанию 28 
человек, за нарушение трудовой дисциплины 3 человека. Вновь принято за этот же 

период 34 человека. Определить показатели движения кадров в строительной 

организации, если среднесписочная численность работающих в предыдущем году 
составила – 240 человек. 

 

Задача 20.  

Определить среднегодовую численность работников, а также коэффициенты 
приема и выбытия кадров СМО на планируемый период по следующим данным: 

численность работников на начало планируемого года – 268 человек. В планируемом 

году предусмотрено: с учетом увеличившегося объема работ принять на работу в 
марте – 14 человек; в результате снижения трудоемкости сократить штат в октябре на 

6 человек. 

 

Задача 21.  
Определить сумму заработной платы работника за месяц. 



 
 

62 
 

Условиями коллективного договора предусмотрена выплата ежемесячной 

премии в размере 25% от суммы заработной платы, начисленной работнику за 

отработанное время, с учётом доплат за условия труда, отклоняющихся от 
нормальных. Работнику установлен оклад 10000 руб. В расчётном месяце работник 

отработал 17 рабочих дней (из 21), а также дважды привлекался к работе в выходные 

дни (оплата в двойном размере). 
 

Задача 22.  

Рассчитайте заработок рабочего за месяц по сдельно-премиальной системе 

оплаты труда, используя следующие исходные данные: сдельный заработок рабочего-
10,8 тыс. руб. в месяц, план выполнен на 105%. По положению о премировании 

рабочему выплачивается премия за выполнение плана в размере 15% и за каждый 

процент перевыполнения плана по 2% сдельного заработка. 

 
Задача 23.  

Распределите месячный заработок между рабочими бригады на основе 

приведенных данных. Бригада рабочих из 4 человек заработала за месяц по сдельным 
расценкам 8389,35 руб. За выполнение плана по выпуску продукции бригаде 

начислена премия в размере 30%. Каждый рабочий отработал следующее количество 

времени (см. таблицу ниже). Коэффициенты доплаты за работу в: праздничные дни – 

1,4 к заработной плате за отработанное время; 
вечернее время – 0,2 к часовой тарифной ставке; ночное время – 0,4 к часовой 

тарифной ставке. Коэффициент сдельного приработка – 0,299353. 

   
 
Задача 24.  

Определить полный заработок рабочего за месяц. Рабочий-сдельщик VI разряда 

выполнил норму выработки на 120%. Его заработок по прямым расценкам составил 

11800 руб. По внутризаводскому положению сдельные расценки за продукцию сверх 
105% нормы повышаются в 1,5 раза. 

 

Задача 25.  
Инженер имеет должностной оклад 13 500 руб. в месяц. По условиям 

премирования – 50% премии ежемесячно. Им отработано в течение месяца 18 дней, 

из них 3 дня он находился в командировке, кроме того, из 22 рабочих дней месяца он 

болел – 7 дней. Определить месячный заработок инженера. 
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Задача 26.  

Рассчитать заработок рабочего - сдельщика за месяц, если норма выработки за 

смену 0,5 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 146,4 руб., премия составляет 
30% от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено продукции 16,0 тонн. 

 

Задача 27.  
Рассчитать месячную заработную плату рабочего - сдельщика, если норма 

выработки за смену 1,3 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 214,4 руб., 

премия за месяц составляет 30% от сдельного заработка. Выпущено за месяц 20 тонн 

продукции. 
 

Задача 28 

Определить фонд заработной платы электромастеров 4 разряда, если дневная 

тарифная ставка 1 разряда 126,2 руб. Тарифный коэффициент 4 разряда 1,24. Число 
рабочих дней 285. Численность электромастеров – 8. 

 

Задача 29 
Часовая тарифная ставка 24,1 руб. Рабочим отработано за месяц 178 часов. 

Доплаты и премии составляют 40% от тарифного заработка. Рассчитать месячный 

заработок рабочего. 

 
Задача 30.  

Работнику СМО С.С. Петрову установлена дневная ставка заработной платы 

600 руб./дн. В июле отчетного года Петров отработал 21 день. Определить заработок 

Петрова С.С. за июль если используется повременная система оплаты труда.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ 

ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ и 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ 
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Приложение 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ. 03. Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1. 1 Этап 1. Ознакомительная 
лекция, включая 
инструктаж по технике 
безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, а также 
правила в отношении субординации, внешнего вида, графика 
работы, техники безопасности (в случае медицинских 
противопоказаний к выполнению определенных видов 

деятельности – принести подтверждающую справку из 
медицинского учреждения).  
Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 
руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) на 
предприятии и подразделении, в который студент распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 
работ). 

2. 2 Этап 2. Подготовительный 
этап 

 Ознакомиться с подготовкой строительной площадки, 
участков производств строительных работ и рабочих мест в 
соответствии с требованиями технологического процесса, 
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды;  

 Определить перечень работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки; 

3. 3 Этап 3. Сбор информации 
об объекте практики и 
анализ источников 

 Изучить организацию и выполнение производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонта и реконструкции зданий и сооружений. 

4. 4 Этап 4. 
Экспериментально-

практическая работа 

Получить практический опыт: 

 организации оперативного учета выполнения 

производственных заданий;  

 оформления документов по учету рабочего времени, 
выработки, простоев; 

 использования действующего положения по оплате труда 

работников организации (нормы и расценки на выполненные 
работы); 
формы и методы стимулирования коллективов и работников; 
-использования основных нормативных документов по охране 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

труда и охране окружающей среды; 

 разработки мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма; 

 оформления исполнительной документации в соответствии с 
нормативными документами; 

 аттестации рабочего места; 

 проведения анализа травмоопасных и вредных для здоровья 
производств; 

 обеспечение соблюдения рабочими требований по охране 
труда и техники безопасности на рабочих местах 

ведение надзора за правильным и безопасным использованием 
технических средств на строительной площадке. 

 Приобрести следующие профессиональные умения:  

 использование нормативных документов, определяющих 
права, обязанности и ответственность руководителей и 

работников; 
- расстановка бригад и не входящих в их состав отдельных 
работником на участке; 
-определение производственных заданий; 
- выдача и распределение производственных заданий между 
исполнителями работ (бригадами и звеньями);   
-деление фронт работ на захватки и делянки; 

- закрепление объемов работ за бригадами; 
-организация выполнения работ в соответствии графиками и 
сроками производства работ; 
-обеспечение работников инструментами, приспособлениями, 
средствами малой механизации, транспортом, спец одеждой, 
защитными средствами; 
- обеспечение условий для освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки. 

5. 5 Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 
информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 
сравнения с пройденным по профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений 
при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений. 

6 Этап 6. Подготовка отчета 
о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 
обобщить полученную информацию, сформулировать 
закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 
представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 2 

Договор №___ 

о практической подготовке обучающихся 

 

г. Москва               «__» _______ 20__ г. 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 

открытый институт», именуемая в дальнейшем «Организация», в лице исполнительного директора 

Лаврентьевой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Профильная организация», в лице ________________________________________________, 

действующего на основании________________________________________________, с другой 

стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся 

(далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки, 

согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении 

№ 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в 

помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение № 2). Приложение №2 согласовывается сторонами не позднее 

чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту 

образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической 

подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 
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гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х-дневный срок сообщить об этом 

Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной 

организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-х-дневный срок сообщить об этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации, правил охраны труда и пожарной безопасности и иными локальными нормативными 

актами Профильной организации при их наличии; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять 

надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации 

возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами 

(приложение N 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации. 

2.2.10. обеспечить продолжить рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше 

продолжительностью не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и 

объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, 

предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей 

разглашению конфиденциальной информации; 
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2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 

обучающегося. 
 

3. Срок действия договора и финансовые условия 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств; 

3.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным 

уведомлением другой стороны за один месяц, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала 

практики. 

3.3. Настоящий Договор является безвозмездным и не предусматривает финансовых обязательств 

сторон. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения 

Организации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в 

виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация: Организация: 

ОАНО «МОИ» 

105318, г. Москва, 

ул. Измайловский вал, д.2. 

Р/сч 40703810338040005652  

ПАО Сбербанк г. Москва  

К/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН 7708142686 КПП 771901001 

ОГРН: 1027700479740 

 

Исполнительный директор 

 

__________  / И.Ю. Лаврентьева  

 

Приложение № 1 
к Договору №__ от ___ 

 
 
 
 

1. Наименование образовательной программы: «______»; 
 
2. Наименование компонента образовательной программы: «_____»; 
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3. Количество обучающихся, направляемых на практическую подготовку: ___ человек; 
 
4. Сроки практической подготовки: с «__» ___ 202_ г. по «__» ___ 202_ г. 
 
5. Подписи сторон: 
 

Профильная организация: Организация: 
 
ОАНО «МОИ» 
 
Исполнительный директор 
 

_______________  И.Ю. Лаврентьева 
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Приложение № 2 

к Договору №__ от ___ 
 

Адреса помещений Профильной организации, 
в которых осуществляется практическая подготовка 

 
1. _____ (с указанием № кабинета/зала/помещения/цеха и т.д., наименования помещения при наличии) 
2. _____ 

 
 
 
Подписи сторон: 
 

Профильная организация: Организация: 
 
ОАНО «МОИ» 
 
Исполнительный директор 
 
_______________  И.Ю. Лаврентьева 
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Приложение 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от профильной рганизации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор МОИ 

_____________________ 

И.Ю. Лаврентьева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. Подготовительный 
этап 

  

3.  Этап 3. Исследовательский 
этап 

  

4.  Этап 4. Проектный этап   

5.  Этап 5. Аналитический этап   

6.  Этап 6. Отчетный этап   

 
Руководитель от Образовательной организации: 

 ___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___  г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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Приложение 4 

 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 
________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 
Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
Руководитель практики: 

 
 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 
 

   От профильной организации ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.  

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности 

по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой.  

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях.  

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  
(наименование вида практики) 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 5 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 
Место прохождения практики: 

 
____________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

Руководитель практики: 
 
 
 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 
 
 

 От профильной организации ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал 

практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и услуг 

в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему 

профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом 

сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в 

конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные формы 

отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и 

другая литература. 
 
 
 

Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 6 

 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

_______________________________________________________________________ ,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации:  

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. _____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся 

по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 
удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации:  

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Образовател ьная автоном ная некоммерческая 

организация в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М О С К О В С К И Й  О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н С Т И Т У Т »  
  

 

 

В редакции от 01.10.2020г. 

 

Программа профессионального модуля 
ПМ.04«Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов» 
(МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений 

МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений) 
 

Специальность: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Квалификация выпускника: техник 

Форма обучения: очная  
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля ПМ.04. 

«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов»  

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности в части освоения 

основного вида деятельности: «Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

1.2. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий 

ПК4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий 

 

1.3. Перечень профессиональных компетенций   

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий 
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ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

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

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь 

практический 

опыт в: 

 

 проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  

 проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

 контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 
разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  

 оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования; проведении текущего ремонта; 

участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ. 

уметь: 

 
 проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания;  

 пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления 

скрытых дефектов; оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций;  

 проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и 
систем инженерного оборудования;  

 владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки; владеть методами инструментального обследования технического состояния 
жилых зданий; 

  использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций 

и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, 

а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки 
технического состояния здания;  

 организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять 

необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств 

элементов внешнего благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к 

организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству;  

 составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным 
наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; 

  составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;  

 организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; 

проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования; составлять техническое задание для конкурсного отбора 
подрядчиков;  

 планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-

реконструктивные мероприятия;  

 осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 

определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для 
восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;  

 оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; 

подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ 

по ремонту. 

Знать: 

 
 методы визуального и инструментального обследования;  

 правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного 

оборудования жилых зданий;  
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 основные методы усиления конструкций;  

 правила техники безопасности при проведении обследований технического 
состояния элементов зданий;  

 пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; положение 

по техническому обследованию жилых зданий;  

 правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для 

соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг;  

 основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при 
осуществлении технической эксплуатации;  

 организацию и планирование текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома;  

 нормативы продолжительности текущего ремонта; перечень работ, относящихся 

к текущему ремонту;  

 периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных 

работ;  

 методы и технологию проведения ремонтных работ; нормативные правовые акты, 
другие нормативные и методические документы, регламентирующие 

производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ. 

 

Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики - комплексное освоение студентами 

основного вида деятельности «Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов», по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений», формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессионального модуля «Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов», предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности: 

 закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения; 

 углубление профессиональных знаний студентов; 

 формирование необходимых для будущей профессиональной деятельности 

компетенций, умений и навыков самостоятельной практической работы в сфере 

строительства, а также личностных качеств.  

 Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в рамках 

профессионального модуля, при выполнении конкретных функциональных 

обязанностей по отдельным должностям. 

2. Развитие профессиональных умений и опыта разработки и согласования 

календарных планов производства работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

3. Формирование практических умений и навыков разработки карт 

технологических и трудовых процессов. 

4. Приобретение практических умений и навыков работы с технической 

документацией. 

5. Формирование умений и навыков разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ. 

6. Развитие умений и навыков разработки элементов строительного 
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генерального плана. 

7. Развитие навыков самостоятельной работы по выбору строительной техники 

при выполнении различных видов работ. 

8. Сбор исходных материалов для отчета по производственной практике и 

сдачи комплексного экзамена квалификационного. 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Производственная 

практика является одним из видов практической подготовки как формы организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в 

условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.04.  

2.1. Объем профессионального модуля  

Наименование  квалификация 

техник 

часов 

Всего по ПМ.04, в том числе 392 

МДК.04.01, с преподавателем 128 

МДК.04.02, с преподавателем 80 

Учебная  практика - 

Производственная практика 144 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа 28 

Консультация - 

Экзамен по модулю 12 
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2.2. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов и практик 

профессионального модуля 

Объем профессионального модуля,  ч. Практика, ак. час. 

Объём 

ОП,  ч. 

Учебная нагрузка обучающихся ( 

с преподавателем) , ч. 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

Учебная 

 
Производс

твенная 

  

лекци

и 
 

в т. ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия 

в т. ч., 

курсовая 

проект 

(работа) 
 

в т. ч. 

консул

ьтация 

всего в т. ч., 

курсово

й проект 

(работа) 

ОК01-ОК07 
ОК09- ОК11 

ПК4.1 ПК4.2 

Раздел 1. Организация технической 
эксплуатации и обслуживания 

гражданских зданий и сооружений 

144 128 84 -  16 -   

ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК4.3 ПК4.4 
 

Раздел 2. Организация видов работ по 

реконструкции зданий и сооружений 

92 80 60 - - 12 - -  

ОК01-ОК07 
ОК09- ОК11 

ПК4.1 ПК4.2 

ПК4.3 ПК4.4 

Производственная практика, часов  144  144 

ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 
ПК4.1 ПК4.2 

ПК4.3 ПК4.4 

Экзамен по модулю 12         

 Всего: 392 208 144   28   144 



2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04.  

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

профессион

ального 

модуля 

(ПМ), 

междисцип

линарных 

курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объе

м в 

часа

х 

Коды 

компет

енций, 

формир

ованию 

которы

х 

способс

твует 

элемен

т 

програ

ммы 

Уров

ень 

осво

ения 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

Раздел 1. Организация технической эксплуатации и 

обслуживания гражданских зданий и сооружений 

144    

МДК.04.01.Эксплуатация зданий и сооружений  144    

Тема 1.1. 

Техническ

ая 

эксплуата

ция 

зданий и 

сооружени

й. 

Содержание  учебного материала 78 ОК01-
ОК07 

ОК09-

ОК11 
ПК4.1 

ПК4.2 

  

Теоретическое обучение 26   

1.Жилищная политика новых форм собственности. 

Основные принципы федеральной жилищной 

политики. Типовые структуры эксплуатационных 
организаций. 

4 2  

2.Организация работ по технической эксплуатации 
зданий. Параметры, характеризующие техническое 

состояние зданий. Изучение правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда.  

4 2  

3.Износ зданий. Физический износ. Моральный 

износ. Изучение норм ВСН 53-86  Правила оценки 
физического износа жилых зданий    

2 2  

4.Срок службы здания. Эксплуатационные 
требования к зданиям.  

2 2  

5.Капитальность зданий 2  2  

6.Зависимость износа инженерных систем и 

конструкции зданий от уровня их эксплуатации 

2  2  

7.Система планово-предупредительных ремонтов. 2  2  

8.Порядок приемки в эксплуатацию новых, 

капитально-отремонтированных и 

модернизированных зданий. 

2  2  

9.Комплекс работ по содержанию и техническому 

обслуживанию зданий и сооружений. 

2  2  

10.Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему 

периодам эксплуатации 

2  2  

11.Содержание помещений и придомовой территории 2  2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

52   66 

Практическое занятие№1.Расчет основных 

характеристик диспетчерских служб 

2   4 

Практическое занятие №2.    Оформление 

документации по результатам общего осмотра здания 

2   4 

Практическое занятие №3 .Определение износа 2   4 
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конструктивных элементов здания (окон, дверей пола 
и отделочные работы) 

Практическое занятие №4.Определение среднего 
срока службы элементов здания 

2   4 

Практическое занятие №5 .Порядок приемки в 
эксплуатацию новых, капитально 

отремонтированных и модернизированных зданий 

2   4 

Практическое занятие №6. Составление плана 

графика проведения различных видов работ текущего 

ремонта и контроля качества ремонтных работ  с 

учётом организации взаимодействия между всеми 
субъектами капитального ремонта 

2   4 

Практическое занятие №7. Планирование 
капитального ремонта с учётом подбора подрядчиков. 

Составление технического задания для конкурсного 

отбора подрядчиков 

4   4 

Практическое занятие №8.Изучение методов  

обнаружения и устранения дефектов систем 
отопления. 

4   4 

Практическое занятие №9. Изучение методов наладки 
систем горячего водоснабжения 

4   4 

Практическое занятие №10.Определение 
физического износа инженерного оборудования 

4   4 

Практическое занятие №11.Составление дефектной 
ведомости помещений. Проверка проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт, её 

согласование 

4   4 

Практическое занятие №12. Расчет физического 

износа зданий и сооружений 

4   4 

Практическое занятие №13. Оформление актов при 

эксплуатации зданий 

4   4 

Практическое занятие №14. Виды и объемы работ при 

благоустройстве  

4   4 

Практическое занятие №15. Организация работ при 

благоустройстве 

4   4 

Практическое занятие №16. Проведение и приемка 

выполненных работ по содержанию и 
благоустройству; 

4   6 

Тема 1.2 

Оценка 

техническ

ого 

состояния 

зданий и 

сооружени

й. 

Содержание  учебного материала 50 ОК01-
ОК07 

ОК09- 

ОК11 

ПК4.1 
ПК4.2 

  

Теоретическое обучение 18   

1.Аппаратура, приборы и методы контроля 

состояния и эксплуатационных свойств материалов 

и конструкций при обследовании зданий  

2 2  

2.Методика оценки эксплуатационных 

характеристик элементов здания 

2 2  

3.Защита зданий от преждевременного износа. 2 2  

4.Методика оценки технического состояния 

бетонных и железобетонных конструкций. Коррозия 

арматуры в бетоне, факторы, вызывающие 

2 2  
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разрушение арматуры в бетоне. 

5.Методика оценки технического состояния 

каменных конструкций (конструкций из 
силикатных, минеральных, природных каменных 

материалов). 

2 2  

6.Методика оценки технического состояния 

металлических конструкций. 

2 2  

7.Методика оценки технического состояния 

деревянных конструкций, полимерных конструкций. 

2 2  

8.Оценка технического состояния конструктивных 

элементов зданий и сооружений 

2 2  

9.Методика оценки технического состояния и 

эксплуатационных характеристик инженерных 

систем. 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

32  34 

Практическое занятие №17 Оценка технического 

состояния фасадов здания 

4  4 

Практическое занятие №18. Определение прогиба в 

плите перекрытия 

4  4 

Практическое занятие №19.Причины повреждения 

стен и способы их устранения 

4  4 

Практическое занятие №20 Оценка технического 

состояния конструкций зданий и сооружений 

4  4 

Практическое занятие №21. Определение 

температуры на поверхности стены 

4  4 

 Практическое занятие №22. Оценка технического 

состояния инженерных систем. 

4   4 

 Практическое занятие №23. Оценка технического 

состояния здания в целом 

4   4 

 Практическое занятие №24. Заключение о 

техническом состоянии конструкций зданий и 
сооружений. 

4   6 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при 

изучении раздела 1  

1. Изучение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда» по темам: техническое обслуживание и ремонт 

строительных конструкций, техническое обслуживание и ремонт 
инженерного оборудования   

2. Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

3. Работа и дополнительными источниками, составление опорных 

конспектов по темам: 

4. Техническая эксплуатация стен 
5. Техническая эксплуатация фасада 

6. Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода 

7. Техническая эксплуатация систем отопления 
8. Техническая эксплуатация систем газоснабжения 

9. Техническая эксплуатация систем горячего водоснабжения 

16 ОК01-
ОК07 

ОК09-

ОК11 

ПК4.1 
ПК4.2 
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10. Подготовка докладов по темам: 
11. Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья. 

12. Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации 

зданий. 

13. Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и 
оборудованию. 

14. Защита зданий от преждевременного износа. 

15. Система планово-предупредительных ремонтов. 
16. Особенности эксплуатации общественных зданий. 

17. Подготовка зданий к сезонной эксплуатации 

18. Коррозия конструкций из различных материалов. 

19. Технические методы повышения безотказности объектов. 
20. Этапы и содержание работ по обследованию конструкций. 

21. Старение и износ материалов конструкций. 

22. Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов 
конструкций 

Дифференцированный зачет  по МДК 04.01 (промежуточная 

аттестация в 6 семестре) 

    

Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и 

сооружений 

92    

МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений 92    

Тема 2.1. 

Основные 

виды 

работ при 

реконстру

кции 

зданий и 

сооружени

й 

 

Содержание  учебного материала 74 ОК01-

ОК07 
ОК09-

ОК11 

ПК4.3 
ПК4.4 

  

Теоретическое обучение 18   

1.Особенности конструкций зданий различных 

периодов постройки. Реставрация зданий и 

сооружений. 

1 2  

2.Планировочные и конструктивные особенности 

жилых зданий различных периодов постройки.  

1 2  

3.Стратегия модернизации зданий. Модернизация 

квартир 

1 2  

4.Реконструкция общественных зданий. Пристройка, 

надстройка зданий. 

1 2  

5.Усиление оснований эксплуатируемых зданий. 1  2  

6. Основные методы восстановления (укрепления) 

кладки фундаментов. 

1  2  

7.Способы разгрузки и усиления фундаментов 

эксплуатируемых зданий. 

1  2  

8.Восстановление и улучшение эксплуатационных 

свойств стен зданий. 

1  2  

9.Восстановление и усиление железобетонных 

перекрытий при реконструкции зданий. 

1  2  

10.Усиление железобетонных колонн. Ремонт, 

усиление и замена лестниц и балконов.  

1  2  

11.Усиление каменных конструкций. 2  2  

12.Усиление металлических конструкций. 2  2  

13.Усиление и ремонт деревянных конструкций. 2  2  

14.Проектная документация на реконструкцию 

зданий. 

2  2  
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В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 
56   88 

Практическое занятие №1. Выполнение 
перепланировки жилых зданий с изменением 

объемно-планировочного решения. 

8   11 

Практическое занятие №2. Выбор конструктивного 

решения системы утепления наружных стен при 

реконструкции. 

8   11 

Практическое занятие №3. Выполнение 

теплотехнического расчета наружных  стен с 

применением фасадных утеплителей. 

8   11 

Практическое занятие №4. Выполнение чертежей 

конструкций утеплённых фасадов. 

8   11 

Практическое занятие № 5. Расчет усиления 

фундамента. Выполнение чертежа усиливаемого 
элемента. 

6   11 

Практическое занятие № 6. Расчет усиления 
пустотных плит. Выполнение чертежа усиливаемого 

элемента. 

6   11 

Практическое занятие № 7.  Расчет усиления 

простенков кирпичных стен здания. Выполнение 

чертежа усиливаемого элемента. 

6   11 

Практическое занятие №8.  Расчёт усиление оконных 

и дверных проемов в кирпичной стене. Выполнение 
чертежа   усиленных проёмов  

6   11 

Тема 2.2. 

Охрана 

труда 

Содержание  учебного материала 6 ОК01-
ОК07 

ОК09- 

ОК11 
ПК4.3 

ПК4.4 

 11 

Теоретическое обучение 2   

1.Требования безопасности к производственным 

процессам, производственному оборудованию и 

отдельным видам работ. Основные требования 
безопасности и экологии в проекте строительства 

(реконструкции) объекта. 

2 2 11 

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ. 

4  12 

Практическое занятие № 9.  Разработка 

рекомендаций по уменьшению риска 

4  12 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при 

изучении раздела 2 

1. Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите по 

следующим темам: 

2. Правила перепланировки жилых зданий с изменением объемно-
планировочного решения. 

3. Методы утепления фасадов по результатам теплотехнических 

расчетов. 
4. Варианты усиления фундаментов и оснований. 

5. Усиление и утепление пустотных плит перекрытий. 

6. Усиление простенков кирпичных стен. 
7. Усиление оконных и дверных проемов. 

12 ОК01-

ОК07 

ОК09- 
ОК11 

ПК4.3 

ПК4.4 
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8. Самостоятельное выполнение чертежей и технологической 
документации по ЕСКД и ЕСТП. 

9. Работа с дополнительными источниками и составление плана-

конспекта по темам: 

10. Направления модернизации планировочных решений 
общественных зданий  

11. Социальная необходимость реконструкции 

12. Особенности устройства фундаментов вблизи существующих 
зданий. 

13. Перспективные направления в реконструкции зданий и 

сооружений. 

14. Вопросы градостроительной экологии, решаемые при 
реконструкции городской застройки. 

Дифференцированный зачет  по МДК 04.02 (промежуточная 

аттестация в 6 семестре) 

    

ПП.04.01 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

144 ОК01-
ОК07 

ОК09-

ОК11 
ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 
ПК4.4 

2  

Виды работ: 

 выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах 

зданий; 

 установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение 

журнала наблюдений; 

 контроль санитарного содержания общего имущества и 

придомовой территории; 

 определение сроков службы элементов здания; 

 разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту; 

 установление и устранение причин, вызывающих неисправности 
технического состояния конструктивных элементов и инженерного 

оборудования зданий; 

 проведение технических осмотров общего имущества и подготовка 

к сезонной эксплуатации. 

  

Всего по МДК 04.01 144 Дифф. 

зачет 

  

Всего по МДК 04.02 92 Дифф. 

зачет 

  

Курсовая работа - -  - 

Учебная практика - -  - 

Производственная практика 144 Дифф. 

зачет 
 100 

Экзамен по модулю 12 Экзам

ен 

ОК01-

ОК07 
ОК09-

ОК11 

ПК4.1 
ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

 100 

Всего 392   100*

4 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
технология развития критического мышления, групповые дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , игровые 
технологии, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, 

групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия. 

 

3. Условия реализации программы профессионального модуля ПМ.04.  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

профессионального модуля  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Содержание и состав системы технической эксплуатации жилищного фонда 

Техническое состояние здания и его оценка 

Нормативные требования к зданиям и их соблюдение при реконструкции 

Пример технического задания на проектирование 
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Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); мобильный 

компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

 

Основные источники: 

1. 1. Асаул, А.Н. Реконструкция и реставрация объектов недвижимости : 

учебник / А.Н. Асаул, Ю.Н. Казаков, В.И. Ипанов ; под ред. А.Н. Асаула. – Санкт-

Петербург : Гуманистика, 2005. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Соколов, Л.И. Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации систем и 

сооружений водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Л.И. Соколов. – 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Соколов, Л.И. Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации систем и 

сооружений водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Л.И. Соколов. – 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Петрова, Л.В. Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное 

пособие / Л.В. Петрова. – Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2008. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем : учебное 

пособие / составители В. М. Лебедев. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 183 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28413.html  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434762
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493886
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493886
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143491
http://www.iprbookshop.ru/28413.html
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Дополнительная литература: 

1. Шилин, А.А. Ремонт железобетонных конструкций : учебное пособие / 

А.А. Шилин. – Москва : Горная книга, 2010. – 520 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 2. Сиротин, Ю.Г. Основы строительного производства : 

учебное пособие / Ю.Г. Сиротин ; Уральская государственная архитектурно-

художественная академия. – Екатеринбург : Уральская государственная 

архитектурно-художественная академия (УралГАХА), 2013. – 169 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Лисина, Н.Л. Правовое регулирование градостроительной деятельности в 

России : учебное пособие : [16+] / Н.Л. Лисина ; Кемеровский государственный 

университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2018. – 257 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Красносельский, С.А. Основы проектирования : учебное пособие / 

С.А. Красносельский. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 232 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4.  Сайманова, О.Г. Организация ремонтно-строительного производства : 

учебное пособие / О.Г. Сайманова. – Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2010. – 216 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Дьяков, В.П. Технология и организация строительных работ : учебное 

пособие : [12+] / В.П. Дьяков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 110 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

6.  Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации: реконструкция зданий 

и сооружений : в 2 ч. : [16+] / В.Е. Бородов ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2017. – Ч. 1. Оценка технического состояния зданий 

и сооружений. – 199 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

7. Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации: реконструкция зданий 

и сооружений : в 2 ч. : [16+] / В.Е. Бородов ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2017. – Ч. 2. Инженерно-технические, 

конструктивные и строительно-монтажные вопросы реконструкции. – 248 с. : табл., 

схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229005
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436739
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495217
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232828
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143897
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483723
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 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1 Строительные материалы: Ежемес. науч.-техн. и 

произв. журн.  

https://journal-cm.ru/index.php/ru/  

2 Журнал «Строительные материалы, оборудование, 

технологии XXI века.»  

http://www.stroymat21.ru  

3 Строительные и отделочные материалы http://www.materialsworld.ru/  

4 Научно-технический журнал по геодезии, 
картографии и навигации "Геопрофи" 

http://www.geoprofi.ru/ 

5 Журнал "Геодезия и картография" 
[Электронный портал]. 

http://geocartography.ru  

6 Научно-технический журнал по инженерной  
геологии "Инженерная геология" [Электронный 

портал]. 

http://www.geomark.ru/our_journa
l/   

7 Журнал "Инженерные изыскания" [Электронный 

портал]. 

http://www.geomark.ru/our_journa

l/inzhenernye-izyskaniya/  

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
https://journal-cm.ru/index.php/ru/
http://www.stroymat21.ru/
http://www.materialsworld.ru/
http://geocartography.ru/
http://www.geomark.ru/our_journal/
http://www.geomark.ru/our_journal/
http://www.geomark.ru/our_journal/inzhenernye-izyskaniya/
http://www.geomark.ru/our_journal/inzhenernye-izyskaniya/
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возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 



 
 

19 
 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
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предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период 

до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является 

достаточным основанием для возможности пребывания указанных категорий 

граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 
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Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 
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Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом по модулю, 

который проводит экзаменационная комиссия. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю разрабатываются ОАНО «МОИ»  и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности 

и качества 

Тестирование  

 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 

за деятельностью студента 

в процессе освоения ПМ, в 

т. ч. при выполнении 
работ учебной и 

производственной 

практики,  

ОК02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 
информации, 

- оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач,  
- широта использования различных источников 
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необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

информации, включая электронные. 

ОК03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 
профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы 

ОК04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения и при 
решении профессиональных задач. 

- четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе 

- соблюдение норм профессиональной этики при 
работе в команде. 

- построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 

коммуникации 

ОК05Осуществлять 

устную и письменную 
коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 
социального и 

культурного контекста 

- грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 
основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

ОК07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 
ситуациях 

- соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

- применение направлений ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК09 Использовать 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

- применение средств информационных 
технологий для решения профессиональных 

задач;  

- использование современного общего и 
специализированного программного обеспечения 

при решении профессиональных задач. 
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ОК10 Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- 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 

- использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 

документации 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 
планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- использование законодательных и нормативно-

правовых актов при планировании 

предпринимательской деятельности в 
строительной отрасли 

- планирование 

предпринимательскую 

деятельность в 
профессиональной сфере 

ПК4.1. Организовывать 
работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 
 

- разработка системы планово-
предупредительных ремонтов; 

- назначение зданий на капитальный ремонт; 

- подготовка и анализ технической документации 
для капитального ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

- составление графиков проведения ремонтных 
работ; 

- принятие в эксплуатацию капитально 

отремонтированных зданий. 

Оценка 
- защиты практических 

работ; 

- выполнения тестовых 
заданий по темам МДК.  

- результатов выполнения 

практических работ во 
время производственной 

практики, 

- зачет по МДК,  

- экзамен по модулю ПК4.2. Выполнять 

мероприятия по 

технической 
эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 
оборудования зданий. 

- разработка мероприятий по технической 

эксплуатации зданий, их состав и содержание; 

- применение аппаратуры, приборов и методов 
контроля состояния и свойств материалов и 

конструкций при обследовании зданий. 

ПК4.3. Принимать 
участие в диагностике 

технического состояния 

конструктивных 
элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделки внутренних и 
наружных поверхностей 

конструктивных 

элементов 

- диагностика технического состояния 
конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий и сооружений; 

- определение сроков службы элементов здания; 
- установление и устранение причин, 

вызывающих неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 
- выполнение обмерных работ; 

- проведение гидравлических испытаний систем 

инженерного оборудования; 
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эксплуатируемых 
зданий. 

- чтение схемы инженерных сетей и 
оборудования зданий; 

ПК4.4. Осуществлять 
мероприятия по оценке 

технического состояния 

и реконструкции зданий. 

- оценка технического состояния конструкций 
зданий и конструктивных элементов; 

- оценка технического состояния инженерных и 

электрических сетей, инженерного и 

электросилового оборудования зданий; 
- ведение журнала наблюдений; 

- заполнение журналов технических осмотров и 

составление актов по результатам осмотра; 
- выполнение чертежей усиления различных 

элементов здания. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ 04 проводится в форме: 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (по МДК.04.01)  
ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 

ОК05 ОК06 ОК7 ОК09 

ОК10 ОК11 ПК4.1 
ПК4.2  

Дифференцированный зачет 

включает в себя: выполнение 
заданий (1-2 типа), защита отчета по 

практике: 

Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 
предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 
способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 
проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

«Не зачтено» 

— менее 50 баллов 

неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные.  

Дифференцированный 

зачет (по МДК.04.02)  
ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 

Дифференцированный зачет 

представляет собой выполнение 
обучающимся заданий билета, 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
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ОК05 ОК06 ОК07 ОК09 

ОК10 ОК11 ПК4.3 

ПК4.4 

включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 

владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 
соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины 

(решение задачи). 

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40. 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

«Не зачтено» 

— менее 50 баллов 

неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные 
или неполные.  

Экзамен по модулю 
ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 

ОК05 ОК06 ОК07 ОК09 

ОК10 ОК11 ПК4.1 
ПК4.2 ПК4.3 ПК4.4 

Экзамен по модулю включает в себя: 
выполнение заданий (1-2 типа), 

защита отчета по практике: 

Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить степень 
владения обучающимся принципами 

предметной области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 
способности обучающегося выбирать 

и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 
результате освоения модуля в 

процессе прохождения практик 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 
выполнено правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. Задания 
практики полностью выполнены, 

отчет предоставлен в срок. 

-70-89 (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 
практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 
полученный результат.  

Задания по практике полностью 

выполнены, отчет содержит 
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незначительные ошибки и неполон. 

-50-69 (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 
выполнено частично. Задание по 

практике выполнено частично, 

представленный отчет содержит 
ошибки. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 
Практическое задание не выполнено. 

Задание по практике выполнено 

менее, чем на 60%, отчет 
непредставление. 

Дифференцированный 
зачет 

(производственная 

практика) 
ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 

ОК05 ОК06 ОК7 ОК09 

ОК10 ОК11 ПК4.1 

ПК4.2 ПК4.3 ПК4.4. 

Дифференцированный зачет 
представляет собой проверку 

выполнения обучающимся заданий 

практики и подтверждением его 
результатов (отчет и дневник по 

практике): 

Дневник по производственной 

практике:  
в дневник записывается календарный 

план прохождения производственной 

практики (в соответствии с 
индивидуальным планом работы). В 

дальнейшем в дневник записываются 

все выполняемые обучающимся виды 
работ. Записи делаются ежедневно. 

Дневник является неотъемлемой 

частью отчета о прохождении 

практики, который подписывается 
руководителем от базы практики и 

сдается вместе с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 
Отчет по производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении производственной 
практики, индивидуального плана 

работы и аттестационного листа, 

содержащего сведения об уровне 
освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а 

также характеристики на 
обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики 

Оценка по производственной практике 
формируется на основе: 

 

Дневник по производственной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если 
содержание соответствует 70 – 89 % от 

норматива заполнения дневника по 

практике; 
3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 % от 

норматива заполнения дневника по 
практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 % от 

норматива заполнения дневника по 
практике. 

Отчет по производственной 

практике: 
– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку 
необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 
производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в полной 

мере соответствуют области 
профессиональной деятельности; 
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 во время защиты свободно, 
исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении производственной 
практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период прохождения 

производственной практики от 
Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
содержащееся в аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 
индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 
исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 
соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

 оформил отчет о прохождении 
производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 
профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 
Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 
45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 
производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых нормативных 
правовых документов в соответствии с 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые частично 
соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 
производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения 

производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 
недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 
– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 
производственной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 
производственной практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области 
профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 
прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 
период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 
об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный зачет: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по ПМ.04 «Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» проводится в форме 

дифференцированных зачетов по МДК 04.01, МДК.04.02, ПП.04.01, а также 

экзамена по модулю ПМ.04. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

МДК.04.01. «Эксплуатация зданий и сооружений» 

6 семестр 

Задания 1-го типа  

1. Определить параметры теплозащиты ограждений зданий.   

2. Влияние надежности на долговечность зданий.  

3. Основные признаки гниения древесины. Причины гниения. 

4. Виды собственности.  

5. Влажностный режим ограждений.  

6. Оценка технического состояния фундаментов. Степени повреждения.  

7. Классификация видов неразрушающих методов испытаний состояния 

материалов конструкций.  

8. Выборочный капитальный ремонт. 

9. Классификация жилых зданий в зависимости от материала стен и 

перекрытий.  

10. Эксплуатационные характеристики оснований.  

11. Два способа контроля качества строительных материалов, изделий и 

конструкций.  

12. Основные мероприятия системы ППР.  

13. Оценка недвижимости, основание для проведения оценки объекта.   

14. Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных 

зданий.  

15. Определение параметров естественной освещенности зданий.  

16. Определение параметров микроклимата зданий и сооружений 

17. Обязанности аварийной службы.  

18. Подготовка технической документации для капитального ремонта.   

19. Факторы, вызывающие изменения работоспособности здания в целом и 

отдельных его элементов. Характеристика их.   

20. Срок службы зданий, минимальные сроки службы конструктивных 

элементов зданий 

21. Основные четыре типа структур управления эксплуатационных 



 
 

31 
 

организаций.   

22. Виды жилищного фонда.  

23. Четыре степени долговечности ограждающих конструкций.   

24. Основная функция ОДС.  Обязанности руководителя ОДС.   

25. Линейная структура управления эксплуатационной организации.   

26. Оценка технического состояния оснований, фундаментов.  

27. Характеристика факторов, вызывающих изменения работоспособности 

здания в целом и отдельных его элементов.   

28. Оценка технического состояния оснований, подвальных помещений.  

29. Минимальные сроки службы конструктивных элементов зданий.  

30. Основные цели новой жилищной политики.  

31. Аварийная служба осуществляет мероприятия.  

32. Оценка технического состояния оснований.  

33. Три основные задачи, которые решаются с помощью методов и средств 

испытания строительных конструкций.   

34. Абсолютная влажность воздуха.   

35. Основные работы при текущем ремонте фундаментов и стен подвальных 

помещений.  

36. Две формы морального износа.  

37. Основные свойства надежности зданий и сооружений.  

38. Меры защиты фундаментов от увлажнения. 

39. Основные мероприятия технической эксплуатации зданий и сооружений.  

40. Определение физического износа зданий.  

41. Три периода эксплуатации здания  

42. Температурно-влажностный режим подвалов.  

43. Подготовка зданий к зимнему периоду эксплуатации.  

44. Дата ввода объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.   

45. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов зданий.   

46. Определение физического износа зданий.   

47. Подготовка технической документации для капитального ремонта здания.  

48. Оценка технического состояния фундаментов.   

49. Этапы технического обследования для проектирования капитального 

ремонта.  

50. Механический метод испытаний конструкций из бетона.  

51. Температурно-влажностный режим подвалов.  

52. Оценка технического состояния оснований зданий.  

53. Методы проникающих сред испытания конструкций.   

54. Подготовка к сезонной эксплуатации конструктивных элементов зданий. 

55. Подготовка зданий к весенне-летнему периоду эксплуатации.   

56. Порядок приемки в эксплуатацию новых капитально-отремонтированных 

зданий 

57. Методика оценки технического состояния фундаментов.  

58. Задачи эксплуатации зданий.  
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59. Определение среднего срока службы здания.  

60. Основные параметры микроклимата зданий и сооружений.   

 

Задания 2-го типа  

Выберите правильные варианты ответов в заданиях 1-5 

1. При определении нормативных сроков службы здания принимают средний 

срок службы основных несущих элементов 

а) фундамент 

б) перегородки 

в) стены  

 

2. Причина внезапных деформаций - это 

а) ползучесть материалов   

б) осадка оснований 

в) приработка  

 

3. Внутренние факторы, вызывающие изменения работоспособности здания в 

целом и отдельных его элементов 

а) конструктивные 

б) качество изготовления 

в) надежность  

 

4.   В помещении аварийной службы должны быть 

а) схема района 

б) список и адреса организаций 

в) старые здания  

г) телефоны 

 

5. Свойства, которыми должны обладать перекрытия: 

а) гидроизоляция  

б) теплозащита  

в) прочность  

г) деформативность  

д) пароизоляция  

е) звукопроницаемость  

 

Выберите правильный вариант ответов в заданиях 6-16 

6. Срочную ликвидацию засоров канализации внутри строений осуществляет 

а) техническая служба 

б) аварийная служба 

в) подрядная организация  

 

7. Анализирует характер поступающих заявок и причины их неисполнения 
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а) главный инженер 

б) старший мастер 

в) старший диспетчер  

 

8. Комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов здания 

а) техническое обслуживание здания      

б) моральный износ   

в) реконструкция здания     

 

9. Гарантийный срок подрядчика для устранения дефектов по 

общестроительным работам 

а) 5 лет    

б) 1 год    

в) 2 года  

 

10. Переустройство с целью частичного или полного изменения  

а) капитальный ремонт 

б) реконструкция зданий и сооружений 

в) текущий ремонт 

 

11. Ультразвуковые колебания применяют 

а) при испытании бетона 

б) при испытании гипса 

в) при испытании стекла 

 

 

 

 12. Материал несущих конструкций мансард 

а) стекло, металл 

б) бетон, кирпич 

в) дерево 

 

 13. Особо капитальные здания в зависимости от материала стен 

а) кирпичные, крупноблочные, крупнопанельные 

б) каркасные, глинобитные 

в) деревянные, смешанные        

 

14. Нормальной считается относительная влажность от 

а) 40-50% 

б) 50-60% 

в) 60-70% 

 

15. Величина, характеризующая степень ухудшения технических 
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эксплуатационных показателей здания на определенный момент времени, в 

результате чего происходит снижение стоимости конструкции здания 

а) капитальный ремонт  

б) моральный износ 

в) физический износ  

 

16. Пространство между крышей и верхним перекрытием называют  

а) подвалом 

б) этажом 

в) чердаком  

 

17. Конструктивный элемент здания, состоящий из верхнего, нижнего пояса и 

решетки 

а) ферма 

б) ригель 

в) фундамент 

 

18.  Временное соединение монтируемых, транспортируемых и поднимаемых 

конструкций с крюком грузоподъемной машины 

а) монтаж 

б) строповка 

в) выверка 

 

Заполни пропуски в заданиях 19-22 

19. Комплекс строительных работ и организационно- технических мероприятий 

по устранению его физического и морального износа называется ________________ 

здания. 

 

20. Одной из основных функций ОДС является прием и ____________ работ по 

заявкам населения.  

 

21. В производственных ремонтно-эксплуатационных подразделениях, 

имеющих большую численность, применяется ___________________ структура 

управления. 

 

22. Размещение в жилых домах промышленных производств не___________. 

 

23. Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на праве 

собственности городским   и ________________ поселениям. 

 

24. Комплекс мероприятий, обеспечивающих комфортное и безотказное 

использование его помещений, элементов и систем для определенных целей в 

течение нормативного срока - это ______________ эксплуатации здания 
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Установите правильную последовательность 25 

25.  Приемка в эксплуатацию новых капитально-отремонтированных зданий 

а) Государственная комиссия 

б) Рабочая комиссия 

в) Эксплуатационная комиссия 

 

Задания 3-го типа  

 

Задача 1 

Определить физический износ несущих перегородок пятиэтажного дома, 

состоящего из двух секций. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,9 х 2,6 х 0,12 – 10 шт.; 4,1 х 2,6 х 0,12 – 8 шт.; 3,7 х 2,6 

х 0,12 – 6 шт. – на этаж, на секцию. 

Стоимость 1 м2 перегородок – 14,5 руб.; 17,4 руб.; 20,1 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – глубокие трещины до 3 мм и выкрашивание раствора в местах 

сопряжения со смежными конструкциями. Снижение несущей способности до 10 %. 

Площадь повреждения до 20 %. 

2 – 3 этажи – большие сколы и сквозные трещины до 4 мм в панелях, в местах 

примыкания к перекрытиям, разрушение защитного слоя бетона. Снижение несущей 

способности до 15 %. Площадь повреждения до 25 %. 

4 – 5 этажи – трещины в местах сопряжения с плитами перекрытий и в местах 

соприкосновения с дверными блоками. Ширина трещин до 2 мм. Площадь 

повреждения до 15 %. 

 

Задача 2 

Определить физический износ трехслойных панелей совмещенной крыши по 

сроку службы и техническому состоянию. Срок эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Количество панелей – 250 шт. 

Срок службы железобетона – 100 лет. 

Срок службы утеплителя (легкий бетон) – 60 лет. 

Признаки износа: 

1. Мелкие выбоины и сколы на поверхности бетона с повреждением на площади 

до 10 % - 50 панелей. 

2. Трещины шириной до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, 

промерзание в стыках. Площадь повреждения 15 % - 120 шт. 

3. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности до 1 мм, 

следы протечек на площади до 10 % - 30 шт. 

4. Трещины в панелях, повреждение ребер до арматуры, пробоины, площадь 

повреждения до 15 % - 50 шт. 
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Задача 3 

Определить физический износ трехслойных панелей по техническому 

состоянию и по сроку службы. 

Данные для расчета: 

Толщина панелей 400 мм. Утеплитель – ячеистый бетон со сроком службы 60 

лет. Срок эксплуатации – 40 лет. Срок службы железобетона – 10 лет. 

Размер панелей 3,6 х 2,7 х 0,4 м. 

Количество панелей – 170 шт. 

Признаки износа: 

1. Выбоины в фактурном слое, ржавые подтеки на площади повреждения до 15 

% - 40 шт. 

2. Трещины до 15 мм, выбоины, отслоения защитного слоя бетона, местами 

протечки и промерзание в стыках. Площадь повреждения до 15 % - 60 шт. 

3. То же на площади до 25 % - 40 шт. 

4. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, площадь повреждения. 

 

Задача 4 

Определить физический износ гипсобетонных перегородок 55 – квартирного 

пятиэтажного дома. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,6 х 2,7 х 0,008 – 24 шт.; 4,3 х 2,7 х 0,08 – 18 шт.; 3,4 х 

2,7 х 0,08 – 20 шт.  

Стоимость 1 м2 перегородок – 26,5 руб.; 32,3 руб.; 36,7 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – выбоины и сколы, нарушение связей между отдельными плитами 

перегородок, площадь повреждения – 40 %. Трещины до 10 мм. 

2 – 3 этажи – сквозные трещины в местах сопряжения со смежными стенами и 

конструкциями, ширина раскрытия трещин до 10 мм. Площадь повреждения до 30 

%. 

4 – 5 этажи – нарушение связей между отдельными плитами перегородок, 

деформации каркаса. Площадь повреждения до 35 %. Ширина раскрытия трещин до 

15 мм. 

 

Задача 5 

Определить физический износ системы центрального отопления в 

девятиэтажном доме. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. 

Срок эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет тому назад заменена запорная арматура 

и калориферы. 

Признаки износа: 

1 - 3 этаж – капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в 
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секциях отопительных приборов. Повреждение на 30 % общего объемы. 

4 - 7 этажи – те же признаки + значительное нарушение теплоизоляции магистрали, 

наличие отдельных хомутов на стояках и магистралях 

7 - 9 этажи – ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, и стояков, 

нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Повреждение на 

площади до 25 %. 

 

Задача 6 

Определить физический износ стен из слоистых железобетонных двухслойных 

панелей на крупнопанельном доме со сроком эксплуатации 30 лет. 

Данные для расчета: 

Панели толщиной – 30 см. 

Размеры 3,6 х 3,0 с легким утеплением из керамзитобетона. 

Срок службы железобетона – 100 лет, утеплителя – 60 лет. 

Стоимость 1 м 3 панелей – 207 руб. 

Общее количество панелей – 260 шт. 

Признаки износа: 

1. Отслоение раствора в стыках , трещины на наружной поверхности, следы 

протечек в помещении, площадь повреждения 15 % - 40 панелей. 

2. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, протечки 

промерзания на площади до 20 % - 55 панелей. 

3. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, повреждение на площади до 15 

% - 65 панелей. 

4. Горизонтальные трещины в простенках и вертикальные до 3 мм в 

перемычках, выпучивание бетонных слоев до 1/200 – 70 панелей. 

5. Трещины до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, повреждение 

на площади до 15 % - 3 панелей. 

 

Задача 7 

Определить физический износ крыши из сборных железобетонных, слоистых 

панелей в здании со сроком эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Панели трехслойные размером 6,0 х 1,8 х 0,35 – 715 шт. 

Срок службы железобетона – 80 лет, утеплителя из ячеистого бетона – 60 лет 

Признаки износа: 

1. Трещины в панелях, пробоины, следы протечек на площади до 10 %, ширина 

трещин – 1 мм – 135 шт. 

2. Множественные трещины до 1,5 мм, протечки и промерзания на площади до 

20 % - 290 шт. 

3. Мелкие выбоины и волосяные трещины. Площадь повреждения до 20 % - 290 

шт. 

4. Пробоины, протечки на площади до 10 %, оседание утеплителя местами – 80 

шт. 
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Задача 8 

Определить физический износ трёхслойных панельных стен толщиной 35 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 15 % панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, 

следы протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потёки на площади 

до 15 %. Панель состоит из двух слоёв железобетона и одного слоя цементного 

фибролита. 

Срок службы железобетонных слоёв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

 

Задача 9 

Определить физический износ трёхслойных панельных стен толщиной 40 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 25 % панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, 

следы протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потёки на 

площади до 15 %. Панель состоит из двух слоёв железобетона и одного слоя 

цементного фибролита. 

Срок службы железобетонных слоёв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

 

Задача 10 

Определить физический износ совмещённой крыши из сборных трёхслойных 

панелей с утеплителем из минеральный ваты. 

- срок службы здания 17 лет; 

- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы 

проточек, оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки 

обнаружены на площади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять - 100 лет. 

Срок службы минеральной ваты - 50 лет. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.04.02. «Реконструкция зданий и сооружений». 

6 семестр 

Задания 1-го типа 

1. Основные способы усиления и ремонта перекрытий различных 

конструкций. 

2. Меры защиты фундаментов от увлажнения. 
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3. Виды разрушений стен и причины, вызывающие эти разрушения. 

4. Правила наблюдения за деформациями в стенах зданий. 

5. Основные планировочные схемы жилых и общественных зданий. 

6. Ремонт и усиление каменных стен, простенков. 

7. Восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик стен 

зданий. 

8. Фундаменты эксплуатируемых зданий. 

9. Выбрать метод усиления или восстановления фундамента. 

10. Усиление оснований эксплуатируемых зданий. 

11. Оформление документов на реконструкцию здания. 

12. Выбор времени начала ремонтных работ. 

13. Составление заключения о состоянии конструктивных элементов. 

14. Работы по восстановлению и усилению фундаментов. 

15. Порядок обследования конструктивных элементов. 

16. методы обследования конструктивных элементов зданий. 

17. Общие принципы реконструкции зданий. 

18. Общие принципы реконструкции зданий. 

19.  Климатические показатели, учитываемые при проектировании 

ограждающих конструкций. 

20. Основные теплотехнические требования к ограждающим конструкциям 

зданий. 

21. Требования к зданиям: функциональные, технологические, 

противопожарные, экономические, эстетические. 

22. Капитальность. Класс здания, деление зданий на классы. 

23. Переустройство чердачных помещений. 

24. Реконструкция крыш. 

25. Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ в условиях 

реконструкции. 

26. Надстройка зданий. 

27. Пристройка к зданиям. 

28. Ремонт, усиление, замена лестниц. 

29. Ремонт, усиление, замена балконов. 

30. Реставрационные работы. 

31. Ремонт и усиление перекрытий, покрытий чердачного типа. 

32. Восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик стен 

зданий. 

33. Материалы и расчет их расхода. 

34. Разбивка и расчет выемки. 

35. Усиление оснований эксплуатируемых зданий. 

36. Порядок обследования конструктивных элементов. 

37. Составление заключения о состоянии конструктивных элементов. 

38. Основные типы производственных и жилых зданий;  

39. Общая характеристика жилища и типы жилых зданий;  
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40. Четыре приёма реконструкции объектов недвижимости 

41. Решение пристроек к производственным зданиям.  

42. Особенности организации строительства при реконструкции действующих 

производственных объектов.  

43. Встроенные помещения общественного назначения.  

44. Основные цели реконструкции жилых домов. 

45. Требования к лифтам, мусоропроводам, водоотводным устройствам,  

входам, отметкам первого этажа.  

46. Высоты этажей и помещений жилых зданий, надстройка жилых домов и 

замкнутые дворы реконструируемых жилых зданий. 

47. Три приёма реконструкции общественных зданий;  

48. Особенности реконструкции лечебно-профилактических учреждений;  

49. Реконструкция дошкольных учреждений.  

50. Разновидности реконструкции торговых предприятий.  

51. Основные проблемы комплексной реконструкции городов.  

52. Содержание комплексного обследования городов.  

53. Содержание опорного плана города. 

54. Основные мероприятия по охране окружающей среды решаются при 

реконструкции городов. 

55. Решение транспортных проблем при реконструкции городов. 

56. Основные задачи реконструкции центральных частей городов. 

57. Отличие реконструкции от технического перевооружения. 

58. Основные специальные термины. 

59. Квалифицированная оценка проектно-сметной документации. 

60. Дать определение «новое строительство» и привести примеры нового 

строительства. 

 

Задания 2-го типа 

Выберите правильные варианты ответов в заданиях 1-15 

1. Для усиления оснований при подготовке территории под застройку 

применяются методы 

а) цементации 

б) силикатизации 

в) битумизации 

г) устройства ленточных фундаментов  

д) уплотнения грунтов 

е) изменения транспортных нагрузок. 

 

2. Основными методами восстановления и усиления фундаментов 

а) укрепление кладки фундаментов без расширения подошвы 

б) устройство обойм 

в) увеличение нагрузки 

г) применение разгружающих конструкций 
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д) изменение конструктивной схемы фундамента. 

 

3. Причина внезапных деформаций - это 

а) ползучесть материалов   

б) осадка оснований 

в) приработка  

 

4. При определении нормативных сроков службы здания принимают средний 

срок службы основных несущих элементов 

а) фундамент 

б) перегородки 

в) стены  

 

5. Четыре приема реконструкции производственных зданий 

а) усиление конструкций 

б) полная или частичная замена  

в) увеличение продукции 

г) изменение функции 

д) примыкание  

е) увеличение этажности 

 

6. Приборы для обследования зданий 

а) молоток Кашкарова 

б) металлоискатель 

в) нивелир 

г) термометр 

д) термощуп 

е) прибор отопления 

 

7. Детальное обследование зданий в два этапа 

а) предварительное  

б) техническое  

в) экономическое 

 

8. Полный комплект рабочей документации для реконструкции здания 

включает 

а) объектная смета  

б) сводная ведомость объемов реконструктивных работ 

в) сводная ведомость потребности в материалах 

г) рабочие чертежи 

д) пояснительная записка 

е) генплан с элементами благоустройства 
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9. В зависимости от цели обмера здания различают обмеры 

а) археологические 

б) технические 

в) инвентаризационные 

г) конструктивные 

д) архитектурные 

е) деталировочные 

 

10. Предпроектная подготовка представляет собой получение информации о 

а) строительной площадке 

б) технологии производства работ 

в) сроках сетевого планирования 

г) оборудовании теплообмена 

д) экономии времени 

е) средствах механизации 

 

11. При обследовании кладку проверяют 

а) простукиванием 

б) долблением 

в) визуальным осмотром 

г) электровизором 

 

12. У деревянных балконов проверяют состояние в местах опирания 

а) консоли 

б) балки 

в) щиты 

г) ограждения 

д) покрытия 

 

13. Состояние штукатурки фасадов оценивают 

а) визуально 

б) оттаиванием 

в) простукиванием 

г) влагопоглощением 

д) состоянием ржавчины 

е) испытанием прочности 

 

14. При обследовании деревянных полов оцениваются 

а) качество дерева 

б) ровность поверхности 

в) объемность поверхности 

г) чистота поверхности 
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15.  При обследовании паркетных полов оцениваются 

а) сплошность 

б) направленность 

в) ровность поверхности 

г) качество дерева 

д) цветовая гамма 

е) плотность 

Установите соответствие наименованию 16-17 

16. Классификация инструмента 

Классификация инструмента Наименования 

1. Рабочий ручной  инструмент А. Отвес, рейка с отвесом, рулетка, уровень 

строительный, правило, угольник, шаблоны для разметки 
проемов и перегородок. 

 

2. Контрольно-измерительный 

инструмент 

Б. Бункер с раствором, ящик для раствора, бак для 

смачивания кирпича, маяк-причалка, стойка для 

временного крепления плит козырька или балконов, 

шаблон для горизонтальных швов, рейка- порядовка, 
скоба причальная, линейка Т-образная. 

 

3. Оснастка и приспособления В. Кельма, молоток - кирочка, зубило, скребки, лопата 

растворная, расшивка 

 

17.   Виды работ 

Виды работ Характеристика 

1. Общестроительные работы А. Работы, связанные с доставкой на строительный объект 
грузов. 

2. Специальные работы Б.  Работы, связанные с особыми видами материалов и 
способами производства. 

3. Транспортные работы В.  Работы по поднятию и перемещению грузов. 

4. Погрузочно-разгрузочные 

работы 

 Г. Работы, связанные с возведением конструкций. 

 

Выберите правильный ответ в заданиях 18-20 

18.  Осмотр кровли производят сколько раз в году: 

а) 3 раза  

б) 2 раза  

в) 5 раз  

 

19.  Пространство между крышей и верхним перекрытием называют  

а) подвалом 

б) этажом 

в) чердаком  
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20.   О чем свидетельствует наличие сырых пятен или инея на перекрытии: 

а) утепление  

б) переувлажнение  

в) деформация  

 

Выберите правильные варианты ответов в заданиях 21-30 

21.  Внутренние факторы, вызывающие изменения работоспособности здания в 

целом и отдельных его элементов 

а) конструктивные 

б) качество изготовления 

в) надежность  

 

22.  На стальных кровлях необходимо проверять состояние: 

а) окраски  

б) фальцы  

в) разжелобки 

г) наличие коррозии  

д) пластмассы  

 

23.  При уходе за рулонными кровлями необходимо проверять: 

а) защитный слой  

б) наличие коррозии  

в) пробоины  

г) обмазка  

 

24.  Особенно тщательно необходимо осматривать конструкции крыши в 

течение первых лет эксплуатации, по причине: 

а) усушки  

б) усадки  

в) влажности  

г) жары  

 

25. В железобетонных конструкциях крыши основными повреждениями 

являются: 

а) разрушение бетона  

б) отсутствие краски  

в) прогибы  

г) оголение и коррозия арматуры  

 

26.  При потере несущей способности конструкции необходимо: 

а) покрасить  

б) усилить  

в) заменить  
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г) добавить  

 

27.  При значительных прогибах стропильных ног необходимо установить 

дополнительно: 

а) мауэрлат  

б) подкос  

в) прогон  

г) стойка  

 

28.  Дефекты, которые снижают несущую способность перекрытий: 

б) прогибы  

в) трещины  

г) смещение  

д) штукатурный слой  

 

29. В деревянных конструкциях перекрытий важное значение имеют: 

а) теплоизоляция  

б) заделка концов балок  

в) защита от гниения  

г) материал  

 

30. Факторами, определяющими материал и конструкцию перекрытия, 

являются: 

а) силовые  

б) декоративные  

в) несиловые 

 

Задания 3-го типа 

Задача 1 

Определить физический износ совмещённой крыши из сборных трёхслойных 

панелей с утеплителем из минеральной ваты. 

- срок службы здания 22 года; 

- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы 

проточек, оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки 

обнаружены на площади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять - 100 лет. 

Срок службы минеральной ваты - 50 лет. 

 

Задача 2 

Определить физический износ совмещённой крыши из двухслойных панелей.  

- срок эксплуатации здания 18 лет; 

- при осмотре обнаружены мелкие выбоины на поверхности плит на площади 

до 15 %. 
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Срок службы железобетона принять - 125 лет. 

Срок службы лёгкого бетона (утеплителя) - 60 лет. 

 

Задача 3 

Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 этажного 

кирпичного дома по техническому состоянию и по сроку службы. 

Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной 

запорной арматурой. 

- срок эксплуатации 10 лет; 

- запорная арматура, смесители и полотенце сушители были заменены – 2 года 

назад; 

- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией 

магистралей отдельными местами. 

 

Задача 4 

Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 этажного 

кирпичного дома по техническому состоянию и по сроку службы. 

Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной 

запорной арматурой. 

- срок эксплуатации 16 лет; 

- запорная арматура, смесители и полотенцесушители были заменены – 6 лет 

назад; 

- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией 

магистралей отдельными местами. 

 

Задача 5 

Задача по определению физического износа перекрытия из сборного 

железобетонного настила.  

Данные для расчета: 

1) 10 % всех плит имеют значительное смещение (до 3 см) плит относительно 

друг друга по высоте на площади до 20 %. 

2) 60 % всех плит имеют трещины в швах между плитами (ширина трещин до 2 

мм). 

3) Остальные плиты имеют незначительное смещение плит по высоте, 

отслоение выравнивающего слоя в заделке швов. 

 

Задача 6 

Задача по определению физического износа системы центрального отопления 

пятиэтажного дома. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. 
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Срок эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет назад заменена запорная арматура и 

калориферы. 

Признаки износа: 

Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях 

отопительных приборов, значительные нарушения теплоизоляции магистралей. 

 

Задача 7 

Определить физический износ системы холодного водоснабжения 2-х этажного 

деревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет. 

- капитальный ремонт дома проводился 12 лет назад; 

- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чёрных труб, 

краны и запорная арматура латунные; 

- краны и запорная арматура были заменены 2 года назад; 

- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и 

заварка), значительная коррозия трубопроводов и повреждения смывных бачков до 

10 %. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся - экзамен по модулю 

6 семестр 

Задания 1-го типа 

1. Определить параметры теплозащиты ограждений зданий.   

2. Влияние надежности на долговечность зданий.  

3. Основные признаки гниения древесины. Причины гниения. 

4. Виды собственности.  

5. Влажностный режим ограждений.  

6. Оценка технического состояния фундаментов. Степени повреждения.  

7. Классификация видов неразрушающих методов испытаний состояния 

материалов конструкций.  

8. Выборочный капитальный ремонт. 

9. Классификация жилых зданий в зависимости от материала стен и 

перекрытий.  

10. Эксплуатационные характеристики оснований.  

11. Два способа контроля качества строительных материалов, изделий и 

конструкций.  

12. Основные мероприятия системы ППР.  

13. Оценка недвижимости, основание для проведения оценки объекта.   

14. Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных 

зданий.  

15. Определение параметров естественной освещенности зданий.  

16. Определение параметров микроклимата зданий и сооружений 

17. Обязанности аварийной службы.  

18. Подготовка технической документации для капитального ремонта.   
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19. Факторы, вызывающие изменения работоспособности здания в целом и 

отдельных его элементов. Характеристика их.   

20. Срок службы зданий, минимальные сроки службы конструктивных 

элементов зданий 

21. Основные четыре типа структур управления эксплуатационных 

организаций.   

22. Виды жилищного фонда.  

23. Четыре степени долговечности ограждающих конструкций.   

24. Основная функция ОДС.  Обязанности руководителя ОДС.   

25. Линейная структура управления эксплуатационной организации.   

26. Оценка технического состояния оснований, фундаментов.  

27. Характеристика факторов, вызывающих изменения работоспособности 

здания в целом и отдельных его элементов.   

28. Оценка технического состояния оснований, подвальных помещений.  

29. Минимальные сроки службы конструктивных элементов зданий.  

30. Основные цели новой жилищной политики.  

31. Аварийная служба осуществляет мероприятия.  

32. Оценка технического состояния оснований.  

33. Три основные задачи, которые решаются с помощью методов и средств 

испытания строительных конструкций.   

34. Абсолютная влажность воздуха.   

35. Основные работы при текущем ремонте фундаментов и стен подвальных 

помещений.  

36. Две формы морального износа.  

37. Основные свойства надежности зданий и сооружений.  

38. Меры защиты фундаментов от увлажнения. 

39. Основные мероприятия технической эксплуатации зданий и сооружений.  

40. Определение физического износа зданий.  

41. Три периода эксплуатации здания  

42. Температурно-влажностный режим подвалов.  

43. Подготовка зданий к зимнему периоду эксплуатации.  

44. Дата ввода объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.   

45. Сроки проведения текущего и капитального ремонтов зданий.   

46. Определение физического износа зданий.   

47. Подготовка технической документации для капитального ремонта здания.  

48. Оценка технического состояния фундаментов.   

49. Этапы технического обследования для проектирования капитального 

ремонта.  

50. Механический метод испытаний конструкций из бетона.  

51. Температурно-влажностный режим подвалов.  

52. Оценка технического состояния оснований зданий.  

53. Методы проникающих сред испытания конструкций.   

54. Подготовка к сезонной эксплуатации конструктивных элементов зданий. 
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55. Подготовка зданий к весенне-летнему периоду эксплуатации.   

56. Порядок приемки в эксплуатацию новых капитально-отремонтированных 

зданий 

57. Методика оценки технического состояния фундаментов.  

58. Задачи эксплуатации зданий.  

59. Определение среднего срока службы здания.  

60. Основные параметры микроклимата зданий и сооружений 

61. Основные способы усиления и ремонта перекрытий различных 

конструкций. 

62. Меры защиты фундаментов от увлажнения. 

63. Виды разрушений стен и причины, вызывающие эти разрушения. 

64. Правила наблюдения за деформациями в стенах зданий. 

65. Основные планировочные схемы жилых и общественных зданий. 

66. Ремонт и усиление каменных стен, простенков. 

67. Восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик стен 

зданий. 

68. Фундаменты эксплуатируемых зданий. 

69. Выбрать метод усиления или восстановления фундамента. 

70. Усиление оснований эксплуатируемых зданий. 

71. Оформление документов на реконструкцию здания. 

72. Выбор времени начала ремонтных работ. 

73. Составление заключения о состоянии конструктивных элементов. 

74. Работы по восстановлению и усилению фундаментов. 

75. Порядок обследования конструктивных элементов. 

76. методы обследования конструктивных элементов зданий. 

77. Общие принципы реконструкции зданий. 

78. Общие принципы реконструкции зданий. 

79.  Климатические показатели, учитываемые при проектировании 

ограждающих конструкций. 

80. Основные теплотехнические требования к ограждающим конструкциям 

зданий. 

81. Требования к зданиям: функциональные, технологические, 

противопожарные, экономические, эстетические. 

82. Капитальность. Класс здания, деление зданий на классы. 

83. Переустройство чердачных помещений. 

84. Реконструкция крыш. 

85. Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ в условиях 

реконструкции. 

86. Надстройка зданий. 

87. Пристройка к зданиям. 

88. Ремонт, усиление, замена лестниц. 

89. Ремонт, усиление, замена балконов. 

90. Реставрационные работы. 
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91. Ремонт и усиление перекрытий, покрытий чердачного типа. 

92. Восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик стен 

зданий. 

93. Материалы и расчет их расхода. 

94. Разбивка и расчет выемки. 

95. Усиление оснований эксплуатируемых зданий. 

96. Порядок обследования конструктивных элементов. 

97. Составление заключения о состоянии конструктивных элементов. 

98. Основные типы производственных и жилых зданий;  

99. Общая характеристика жилища и типы жилых зданий;  

100. Четыре приёма реконструкции объектов недвижимости 

101. Решение пристроек к производственным зданиям.  

102. Особенности организации строительства при реконструкции действующих 

103. производственных объектов.  

104. Встроенные помещения общественного назначения.  

105. Основные цели реконструкции жилых домов. 

106. Требования к лифтам, мусоропроводам, водоотводным устройствам,  

107. входам, отметкам первого этажа.  

108. Высоты этажей и помещений жилых зданий, надстройка жилых домов и 

замкнутые дворы реконструируемых жилых зданий. 

109. Три приёма реконструкции общественных зданий. 

110. Особенности реконструкции лечебно-профилактических учреждений. 

111. Реконструкция дошкольных учреждений.  

112. Разновидности реконструкции торговых предприятий.  

113. Основные проблемы комплексной реконструкции городов.  

114. Содержание комплексного обследования городов.  

115. Содержание опорного плана города. 

116. Основные мероприятия по охране окружающей среды решаются при 

реконструкции городов. 

117. Решение транспортных проблем при реконструкции городов. 

118. Основные задачи реконструкции центральных частей городов. 

119. Отличие реконструкции от технического перевооружения. 

120. Основные специальные термины. 

121. Квалифицированная оценка проектно-сметной документации. 

122. Дать определение «новое строительство» и привести примеры нового 

строительства. 

 

Задания 2-го типа 

Выберите правильные варианты ответов в заданиях 1-15 

1. Для усиления оснований при подготовке территории под застройку 

применяются методы 

а) цементации 

б) силикатизации 
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в) битумизации 

г) устройства ленточных фундаментов  

д) уплотнения грунтов 

е) изменения транспортных нагрузок. 

 

2. Основными методами восстановления и усиления фундаментов 

а) укрепление кладки фундаментов без расширения подошвы 

б) устройство обойм 

в) увеличение нагрузки 

г) применение разгружающих конструкций 

д) изменение конструктивной схемы фундамента. 

 

3. Причина внезапных деформаций - это 

а) ползучесть материалов   

б) осадка оснований 

в) приработка  

 

4. При определении нормативных сроков службы здания принимают средний 

срок службы основных несущих элементов 

а) фундамент 

б) перегородки 

в) стены  

 

5. Четыре приема реконструкции производственных зданий 

а) усиление конструкций 

б) полная или частичная замена  

в) увеличение продукции 

г) изменение функции 

д) примыкание  

е) увеличение этажности 

 

6. Приборы для обследования зданий 

а) молоток Кашкарова 

б) металлоискатель 

в) нивелир 

г) термометр 

д) термощуп 

е) прибор отопления 

 

7. Детальное обследование зданий в два этапа 

а) предварительное  

б) техническое  

в) экономическое 
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8. Полный комплект рабочей документации для реконструкции здания 

включает 

а) объектная смета  

б) сводная ведомость объемов реконструктивных работ 

в) сводная ведомость потребности в материалах 

г) рабочие чертежи 

д) пояснительная записка 

е) генплан с элементами благоустройства 

 

9. В зависимости от цели обмера здания различают обмеры 

а) археологические 

б) технические 

в) инвентаризационные 

г) конструктивные 

д) архитектурные 

е) деталировочные 

 

10. Предпроектная подготовка представляет собой получение информации о 

а) строительной площадке 

б) технологии производства работ 

в) сроках сетевого планирования 

г) оборудовании теплообмена 

д) экономии времени 

е) средствах механизации 

 

11. При обследовании кладку проверяют 

а) простукиванием 

б) долблением 

в) визуальным осмотром 

г) электровизором 

 

12. У деревянных балконов проверяют состояние в местах опирания 

а) консоли 

б) балки 

в) щиты 

г) ограждения 

д) покрытия 

 

13. Состояние штукатурки фасадов оценивают 

а) визуально 

б) оттаиванием 

в) простукиванием 
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г) влагопоглощением 

д) состоянием ржавчины 

е) испытанием прочности 

 

14. При обследовании деревянных полов оцениваются 

а) качество дерева 

б) ровность поверхности 

в) объемность поверхности 

г) чистота поверхности 

 

15. При обследовании паркетных полов оцениваются 

а) сплошность 

б) направленность 

в) ровность поверхности 

г) качество дерева 

д) цветовая гамма 

е) плотность 

 

Установите соответствие наименованию 16-17 

 

16. Классификация инструмента 

Классификация инструмента Наименования 

1. Рабочий ручной  

инструмент 

А. Отвес, рейка с отвесом, рулетка, уровень строительный, 

правило, угольник, шаблоны для разметки проемов и 
перегородок. 

2. Контрольно-
измерительный инструмент 

Б. Бункер с раствором, ящик для раствора, бак для 
смачивания кирпича, маяк-причалка, стойка для временного 

крепления плит козырька или балконов, шаблон для 

горизонтальных швов, рейка- порядовка, скоба причальная, 
линейка Т-образная. 

3. Оснастка и приспособления В. Кельма, молоток - кирочка, зубило, скребки, лопата 
растворная, расшивка 

 

17.   Виды работ 

Виды работ Характеристика 

1. Общестроительные работы А. Работы, связанные с доставкой на строительный объект 

грузов. 

2. Специальные работы Б.  Работы, связанные с особыми видами материалов и 

способами производства. 

3. Транспортные работы В.  Работы по поднятию и перемещению грузов. 

4. Погрузочно-разгрузочные 

работы 

 Г. Работы, связанные с возведением конструкций. 
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Выберите правильный ответ в заданиях 18-20 

  

18. Осмотр кровли производят сколько раз в году: 

а) 3 раза  

б) 2 раза  

в) 5 раз  

 

19. Пространство между крышей и верхним перекрытием называют  

а) подвалом 

б) этажом 

в) чердаком  

 

20. О чем свидетельствует наличие сырых пятен или инея на перекрытии: 

а) утепление  

б) переувлажнение  

в) деформация  

 

Выберите правильные варианты ответов в заданиях 21-30 

 

21. Внутренние факторы, вызывающие изменения работоспособности здания в 

целом и отдельных его элементов 

а) конструктивные 

б) качество изготовления 

в) надежность  

 

22. На стальных кровлях необходимо проверять состояние: 

а) окраски  

б) фальцы  

в) разжелобки 

г) наличие коррозии  

д) пластмассы  

 

23. При уходе за рулонными кровлями необходимо проверять: 

а) защитный слой  

б) наличие коррозии  

в) пробоины  

г) обмазка  

 

24. Особенно тщательно необходимо осматривать конструкции крыши в 

течение первых лет эксплуатации, по причине: 

а) усушки  

б) усадки  

в) влажности  
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г) жары  

 

25. В железобетонных конструкциях крыши основными повреждениями 

являются: 

а) разрушение бетона  

б) отсутствие краски  

в) прогибы  

г) оголение и коррозия арматуры  

 

26. При потере несущей способности конструкции необходимо: 

а) покрасить  

б) усилить  

в) заменить  

г) добавить  

 

27. При значительных прогибах стропильных ног необходимо установить 

дополнительно: 

а) мауэрлат  

б) подкос  

в) прогон  

г) стойка  

 

28. Дефекты, которые снижают несущую способность перекрытий: 

б) прогибы  

в) трещины  

г) смещение  

д) штукатурный слой  

 

29. В деревянных конструкциях перекрытий важное значение имеют: 

а) теплоизоляция  

б) заделка концов балок  

в) защита от гниения  

г) материал  

 

30. Факторами, определяющими материал и конструкцию перекрытия, 

являются: 

а) силовые  

б) декоративные  

в) несиловые  

 

Выберите правильные варианты ответов в заданиях 31-35 

31. При определении нормативных сроков службы здания принимают 

средний срок службы основных несущих элементов 
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а) фундамент 

б) перегородки 

в) стены  

 

32. Причина внезапных деформаций - это 

а) ползучесть материалов   

б) осадка оснований 

в) приработка  

 

33. Внутренние факторы, вызывающие изменения работоспособности 

здания в целом и отдельных его элементов 

а) конструктивные 

б) качество изготовления 

в) надежность  

 

34. В помещении аварийной службы должны быть 

а) схема района 

б) список и адреса организаций 

в) старые здания  

г) телефоны 

 

35. Свойства, которыми должны обладать перекрытия: 

а) гидроизоляция  

б) теплозащита  

в) прочность  

г) деформативность  

д) пароизоляция  

е) звукопроницаемость  

 

Выберите правильный вариант ответов в заданиях 36-46 

36. Срочную ликвидацию засоров канализации внутри строений осуществляет 

а) техническая служба 

б) аварийная служба 

в) подрядная организация  

 

37. Анализирует характер поступающих заявок и причины их неисполнения 

а) главный инженер 

б) старший мастер 

в) старший диспетчер  

 

38. Комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов здания 

а) техническое обслуживание здания      

б) моральный износ   
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в) реконструкция здания     

 

39. Гарантийный срок подрядчика для устранения дефектов по 

общестроительным работам 

а) 5 лет    

б) 1 год    

в) 2 года  

 

40. Переустройство с целью частичного или полного изменения 

функционального назначения 

а) капитальный ремонт 

б) реконструкция зданий и сооружений 

в) текущий ремонт  

 

 41. Ультразвуковые колебания применяют 

а) при испытании бетона 

б) при испытании гипса 

в) при испытании стекла  

 

 42. Материал несущих конструкций мансард 

а) стекло, металл 

б) бетон, кирпич 

в) дерево 

 

 43.  Особо капитальные здания в зависимости от материала стен 

а) кирпичные, крупноблочные, крупнопанельные 

б) каркасные, глинобитные 

в) деревянные, смешанные 

 

44. Нормальной считается относительная влажность от 

а) 40-50% 

б) 50-60% 

в) 60-70% 

 

45. Величина, характеризующая степень ухудшения технических 

эксплуатационных показателей здания на определенный момент времени, в 

результате чего происходит снижение стоимости конструкции здания 

а) капитальный ремонт  

б) моральный износ 

в) физический износ  

 

46. Пространство между крышей и верхним перекрытием называют  

а) подвалом 



 
 

58 
 

б) этажом 

в) чердаком  

 

47. Конструктивный элемент здания, состоящий из верхнего, нижнего пояса и 

решетки 

а) ферма 

б) ригель 

в) фундамент 

 

48.  Временное соединение монтируемых, транспортируемых и поднимаемых 

конструкций с крюком грузоподъемной машины 

а) монтаж 

б) строповка 

в) выверка 

 

Заполни пропуски в заданиях 38-42 

 

49. Комплекс строительных работ и организационно- технических мероприятий 

по устранению его физического и морального износа называется ________________ 

здания. 

 

50. Одной из основных функций ОДС является прием и ____________ работ по 

заявкам населения.  

 

51. В производственных ремонтно-эксплуатационных подразделениях, 

имеющих большую численность, применяется ___________________ структура 

управления. 

 

52. Размещение в жилых домах промышленных производстве не__________. 

 

53. Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на праве 

собственности городским   и ________________ поселениям. 

 

54. Комплекс мероприятий, обеспечивающих комфортное и безотказное 

использование его помещений, элементов и систем для определенных целей в 

течение нормативного срока - это ______________ эксплуатации здания 

    

Установите правильную последовательность: 

55.  Приемка в эксплуатацию новых капитально-отремонтированных зданий 

а) Государственная комиссия 

б) Рабочая комиссия 

в) Эксплуатационная комиссия 
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Задания 3-го типа 

Задача 1 

Определить физический износ несущих перегородок пятиэтажного дома, 

состоящего из двух секций. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,9 х 2,6 х 0,12 – 10 шт.; 4,1 х 2,6 х 0,12 – 8 шт.; 3,7 х 2,6 

х 0,12 – 6 шт. – на этаж, на секцию. 

Стоимость 1 м2 перегородок – 14,5 руб.; 17,4 руб.; 20,1 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – глубокие трещины до 3 мм и выкрашивание раствора в местах 

сопряжения со смежными конструкциями. Снижение несущей способности до 10 %. 

Площадь повреждения до 20 %. 

2 – 3 этажи – большие сколы и сквозные трещины до 4 мм в панелях, в местах 

примыкания к перекрытиям, разрушение защитного слоя бетона. Снижение несущей 

способности до 15 %. Площадь повреждения до 25 %. 

4 – 5 этажи – трещины в местах сопряжения с плитами перекрытий и в местах 

соприкосновения с дверными блоками. Ширина трещин до 2 мм. Площадь 

повреждения до 15 %. 

 

Задача 2 

Определить физический износ трехслойных панелей совмещенной крыши по 

сроку службы и техническому состоянию. Срок эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Количество панелей – 250 шт. 

Срок службы железобетона – 100 лет. 

Срок службы утеплителя (легкий бетон) – 60 лет. 

Признаки износа: 

1. Мелкие выбоины и сколы на поверхности бетона с повреждением на площади 

до 10 % - 50 панелей. 

2. Трещины шириной до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, 

промерзание в стыках. Площадь повреждения 15 % - 120 шт. 

3. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности до 1 мм, 

следы протечек на площади до 10 % - 30 шт. 

4. Трещины в панелях, повреждение ребер до арматуры, пробоины, площадь 

повреждения до 15 % - 50 шт. 

 

Задача 3 

Определить физический износ трехслойных панелей по техническому 

состоянию и по сроку службы. 

Данные для расчета: 

Толщина панелей 400 мм. Утеплитель – ячеистый бетон со сроком службы 60 

лет. Срок эксплуатации – 40 лет. Срок службы железобетона – 10 лет. 

Размер панелей 3,6 х 2,7 х 0,4 м. 
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Количество панелей – 170 шт. 

Признаки износа: 

1. Выбоины в фактурном слое, ржавые подтеки на площади повреждения до 15 

% - 40 шт. 

2. Трещины до 15 мм, выбоины, отслоения защитного слоя бетона, местами 

протечки и промерзание в стыках. Площадь повреждения до 15 % - 60 шт. 

3. То же на площади до 25 % - 40 шт. 

4. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, площадь повреждения. 

 

Задача 4 

Определить физический износ гипсобетонных перегородок 55 – квартирного 

пятиэтажного дома. 

Данные для расчета: 

Перегородки размером 5,6 х 2,7 х 0,008 – 24 шт.; 4,3 х 2,7 х 0,08 – 18 шт.; 3,4 х 

2,7 х 0,08 – 20 шт.  

Стоимость 1 м2 перегородок – 26,5 руб.; 32,3 руб.; 36,7 руб. 

Признаки износа: 

1 этаж – выбоины и сколы, нарушение связей между отдельными плитами 

перегородок, площадь повреждения – 40 %. Трещины до 10 мм. 

2 – 3 этажи – сквозные трещины в местах сопряжения со смежными стенами и 

конструкциями, ширина раскрытия трещин до 10 мм. Площадь повреждения до 30 

%. 

4 – 5 этажи – нарушение связей между отдельными плитами перегородок, 

деформации каркаса. Площадь повреждения до 35 %. Ширина раскрытия трещин до 

15 мм. 

 

Задача 5 

Определить физический износ системы центрального отопления в 

девятиэтажном доме. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. 

Срок эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет тому назад заменена запорная арматура 

и калориферы. 

Признаки износа: 

1 - 3 этаж – капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в 

секциях отопительных приборов. Повреждение на 30 % общего объемы. 

4 - 7 этажи – те же признаки + значительное нарушение теплоизоляции 

магистрали, наличие отдельных хомутов на стояках и магистралях 

7 - 9 этажи – ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, и стояков, 

нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Повреждение на 

площади до 25 %. 

 

Задача 6 
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Определить физический износ стен из слоистых железобетонных двухслойных 

панелей на крупнопанельном доме со сроком эксплуатации 30 лет. 

Данные для расчета: 

Панели толщиной – 30 см. 

Размеры 3,6 х 3,0 с легким утеплением из керамзитобетона. 

Срок службы железобетона – 100 лет, утеплителя – 60 лет. 

Стоимость 1 м 3 панелей – 207 руб. 

Общее количество панелей – 260 шт. 

Признаки износа: 

1. Отслоение раствора в стыках , трещины на наружной поверхности, следы 

протечек в помещении, площадь повреждения 15 % - 40 панелей. 

2. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, протечки 

промерзания на площади до 20 % - 55 панелей. 

3. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, повреждение на площади до 15 

% - 65 панелей. 

4. Горизонтальные трещины в простенках и вертикальные до 3 мм в 

перемычках, выпучивание бетонных слоев до 1/200 – 70 панелей. 

5. Трещины до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, повреждение 

на площади до 15 % - 3 панелей. 

 

Задача 7 

Определить физический износ крыши из сборных железобетонных, слоистых 

панелей в здании со сроком эксплуатации 40 лет. 

Данные для расчета: 

Панели трехслойные размером 6,0 х 1,8 х 0,35 – 715 шт. 

Срок службы железобетона – 80 лет, утеплителя из ячеистого бетона – 60 лет 

Признаки износа: 

1. Трещины в панелях, пробоины, следы протечек на площади до 10 %, ширина 

трещин – 1 мм – 135 шт. 

2. Множественные трещины до 1,5 мм, протечки и промерзания на площади до 

20 % - 290 шт. 

3. Мелкие выбоины и волосяные трещины. Площадь повреждения до 20 % - 290 

шт. 

4. Пробоины, протечки на площади до 10 %, оседание утеплителя местами – 80 

шт. 

 

Задача 8 

Определить физический износ трёхслойных панельных стен толщиной 35 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 15 % панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности,  

следы протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потёки на 
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площади до 15 %. Панель состоит из двух слоёв железобетона и одного слоя 

цементного фибролита. 

Срок службы железобетонных слоёв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

 

 Задача 9 

Определить физический износ трёхслойных панельных стен толщиной 40 см. 

- со сроком эксплуатации 20 лет; 

- при осмотре стен выявлены износ 25 % панелей;  

- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, 

следы протечек в помещениях на площади до 10 %. 

Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потёки на площади 

до 15 %. Панель состоит из двух слоёв железобетона и одного слоя цементного 

фибролита. 

Срок службы железобетонных слоёв – 100 лет. 

Срок службы цементного фибролита – 40 лет. 

 

Задача 10 

Определить физический износ совмещённой крыши из сборных трёхслойных 

панелей с утеплителем из минеральный ваты. 

- срок службы здания 17 лет; 

- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы 

проточек, оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %.  

Протечки обнаружены на площади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять - 100 лет. 

Срок службы минеральной ваты -50 лет. 

 

Задача 11 

Определить физический износ совмещённой крыши из сборных трёхслойных 

панелей с утеплителем из минеральный ваты. 

- срок службы здания 22 года; 

- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы 

проточек, оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %.  

Протечки обнаружены на площади до 10 %. 

Срок службы железобетона принять = 100 лет. 

Срок службы минеральной ваты = 50 лет. 

 

Задача 12 

Определить физический износ совмещённой крыши из двухслойных панелей.  

- срок эксплуатации здания 18 лет; 

- при осмотре обнаружены мелкие выбоины на поверхности плит на площади 

до 15 %. 

Срок службы железобетона принять - 125 лет. 
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Срок службы лёгкого бетона (утеплителя) - 60 лет. 

 

Задача 13 

Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 этажного 

кирпичного дома по техническому состоянию и по сроку службы. 

Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной 

запорной арматурой. 

- срок эксплуатации 10 лет; 

- запорная арматура, смесители и полотенце сушители были заменены – 2 года 

назад; 

- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией 

магистралей отдельными местами. 

 

Задача 14 

Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 этажного 

кирпичного дома по техническому состоянию и по сроку службы. 

Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной 

запорной арматурой. 

- срок эксплуатации 16 лет; 

- запорная арматура, смесители и полотенцесушители были заменены – 6 лет 

назад; 

- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией 

магистралей отдельными местами. 

 

Задача 15 

Задача по определению физического износа перекрытия из сборного 

железобетонного настила.  

Данные для расчета: 

1) 10 % всех плит имеют значительное смещение (до 3 см) плит относительно 

друг друга по высоте на площади до 20 %. 

2) 60 % всех плит имеют трещины в швах между плитами (ширина трещин до 2 

мм). 

3) Остальные плиты имеют незначительное смещение плит по высоте, 

отслоение выравнивающего слоя в заделке швов. 

 

Задача 16 

Задача по определению физического износа системы центрального отопления 

пятиэтажного дома. 

Данные для расчета: 

Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. 

Срок эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет назад заменена запорная арматура и 
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калориферы. 

Признаки износа: 

Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях 

отопительных приборов, значительные нарушения теплоизоляции магистралей. 

 

Задача 17 

Определить физический износ системы холодного водоснабжения 2-х этажного 

деревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет. 

- капитальный ремонт дома проводился 12 лет назад; 

- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чёрных труб, 

краны и запорная арматура латунные; 

- краны и запорная арматура были заменены 2 года назад; 

- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и 

заварка), значительная коррозия трубопроводов и повреждения смывных бачков до 

10 %. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике 

6 семестр 

1. Назовите виды жилищного фонда. Их характеристика. 

2. Назовите цели новой жилищной политики в сфере ЖКХ. 

3. Назовите типовые структуры эксплуатационных организаций. Их отличие. 

4. Из каких работ состоит техническая эксплуатация зданий. 

5. Назовите факторы (внутренние и внешние) вызывающие изменение 

работоспособности здания. 

6. Назовите три периода эксплуатации здания. 

7. Какими путями устанавливают физический износ здания. 

8. Чем отличается моральный износ от физического. Назовите две формы 

морального износа. 

9. Что понимают под сроком службы здания. Приведите примеры минимальных 

сроков службы конструктивных элементов зданий. 

10. Назовите группы капитальности жилых, общественных и производственных 

зданий. 

11. Что такое система планово-предупредительных ремонтов. Её задачи. Какие 

работы в нее входят. 

12. Назовите виды контроля здания и конструктивных элементов (при 

обследовании). 

13. Опишите порядок сдачи капитально отремонтированного здания в 

эксплуатацию. 

14. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик 

оснований, фундаментов, подвальных помещений. 

15. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик стен. 

16. Методика оценки состояния конструкций перекрытия. 
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17. Методика оценки состояния конструкций полов. 

18. Методика оценки состояния перегородок, крыш. 

19. Методик оценки состояния инженерного оборудования систем 

водоснабжения (холодного и горячего) 

20. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем 

водоотведения и мусороудаления. 

21. Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем 

отопления. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ШАБЛОНЫ 

ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ и 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ 
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Приложение 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ. 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 
 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1. 1 Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 
инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, а также 

правила в отношении субординации, внешнего вида, графика работы, 

техники безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 
выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 
руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) на предприятии и 

подразделении, в который студент распределен на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда работ). 

2. 2 Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

 Ознакомиться с подготовкой строительной площадки, участков 
производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды;  

 Определить перечень работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки; 

3. 3 Этап 3. Сбор 
информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

 Изучить организацию и выполнение производства 

строительномонтажных, в том числе отделочных работ, работ по 
тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительства; 

4. 4 Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Получить практический опыт: 

 осуществлять планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; - 

осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно 
технической документации, требованиями договора, рабочими 

чертежами и проектом производства работ; - осуществлять 

документальное сопровождение производства строительных работ 
(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов 

отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), 
инженерных сетей; - обеспечивать приемку и хранение материалов, 

изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

документацией;  

 Приобрести профессиональные умения:  

 Умение выявлять дефекты, возникающие в конструктивных 

элементах здания. 

 Умение устанавливать маяки и проводить наблюдения за 
деформациями.  

 Умение вести журналы наблюдений.  

 Умение работать с геодезическими приборами и механическим 

инструментом.  

 Умение применять инструментальные методы контроля 

эксплуатационных качеств конструкций 

 Умение заполнять журналы и составлять акты 

по результатам осмотра. 

 Умение заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в 
зимних условиях. 

 Умение составлять графики проведения ремонтных работ. 

 Умение устанавливать и устранять причины, вызывающие 

неисправности технического состояния конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий.  

 Умение проводить гидравлические испытания систем инженерного 
оборудования.  

 Умение оценивать техническое состояние конструкций зданий и 

конструктивных элементов.  

 Умение оценивать техническое состояние инженерных и 

электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования 
зданий.  

 Умение читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий. 

5. 5 Этап 5. Обработка 
и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 
разработать свои предложения и рекомендации на основе сравнения с 

пройденным по профессиональному модулю ПМ.04 Организация видов 

работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

6 Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели обобщить 

полученную информацию, сформулировать закрепленные и 

приобретенные знания, навыки и умения и представить это в 
соответствующей форме. 
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Приложение 2 

 
Договор №___ 

о практической подготовке обучающихся 

 

г. Москва               «__» _______ 20__ г. 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 

открытый институт», именуемая в дальнейшем «Организация», в лице исполнительного директора 

Лаврентьевой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 
«Профильная организация», в лице ________________________________________________, 

действующего на основании________________________________________________, с другой 

стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся 

(далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 
соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки, 

согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении 
№ 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в 

помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение № 2). Приложение №2 согласовывается сторонами не позднее 
чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту 
образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической 

подготовки; 
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы; 
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х-дневный срок сообщить об этом 
Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 
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программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной 

организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-х-дневный срок сообщить об этом Организации; 
2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 
организации, правил охраны труда и пожарной безопасности и иными локальными нормативными 

актами Профильной организации при их наличии; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять 

надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 
2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации 

возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами 

(приложение N 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 
2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации. 

2.2.10. обеспечить продолжить рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше 
продолжительностью не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 
2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и 

объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, 

предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей 
разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 
обучающегося. 
 

3. Срок действия договора и финансовые условия 

 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств; 

3.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным 
уведомлением другой стороны за один месяц, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала 
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практики. 

3.3. Настоящий Договор является безвозмездным и не предусматривает финансовых обязательств 

сторон. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения 
Организации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в 

виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация: Организация: 
ОАНО «МОИ» 

105318, г. Москва, 

ул. Измайловский вал, д.2. 
Р/сч 40703810338040005652  

ПАО Сбербанк г. Москва  

К/сч 30101810400000000225 
БИК 044525225 

ИНН 7708142686 КПП 771901001 

ОГРН: 1027700479740 

 
Исполнительный директор 

 

__________  / 
 

Приложение № 1 

к Договору №__ от ___ 

 
 

 

 
1. Наименование образовательной программы: «______»; 

 

2. Наименование компонента образовательной программы: «_____»; 
 

3. Количество обучающихся, направляемых на практическую подготовку: ___ человек; 

 

4. Сроки практической подготовки: с «__» ___ 202_ г. по «__» ___ 202_ г. 
 

5. Подписи сторон: 

 

Профильная организация: Организация: 
 

ОАНО «МОИ» 

 
Исполнительный директор 

 

_______________   
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Приложение № 2 

к Договору №__ от ___ 

 
Адреса помещений Профильной организации, 

в которых осуществляется практическая подготовка 

 

1. _____ (с указанием № кабинета/зала/помещения/цеха и т.д., наименования помещения при наличии) 
2. _____ 

 

 
 

Подписи сторон: 

 

Профильная организация: Организация: 
 

ОАНО «МОИ» 

 
Исполнительный директор 

 

_______________  
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Приложение 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор МОИ 

_____________________ 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 
этап 

  

3.  Этап 3. 
Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации: 

 ___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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Приложение 4 

 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 
Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
Руководитель практики: 

 

 
От Образовательной организации ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 
От Профильной организации ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности 

по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 5 

  

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 
Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 
 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 
От Профильной организации _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал 

практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и услуг 

в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему 

профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом 

сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в 

конкретной организации. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные формы 

отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и 

другая литература. 
 
 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                                   (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся 

по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ 

руководителем 

практики от 

профильной 

оранизации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Образовател ьная автоном ная некоммерческая 

организация в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« М О С К О В С К И Й  О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н С Т И Т У Т »  
  

 
В редакции от 01.10.2020г. 

 

Программа профессионального модуля 
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих»  
(МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Штукатур») 

 
 

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Квалификация выпускника: техник 

Форма обучения: очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 
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1. Общая характеристика программы профессионального модуля ПМ.05. 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»  

1.1. Область применения программы  

 

Программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности в части освоения 

основного вида деятельности: «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

 

1.2. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
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ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

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

строительства. 

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

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

 

1.3. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

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

капитального строительства. 

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

ресурсов. 

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

материалов. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь 

практический опыт 

в: 

-  выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

− выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
− выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

− выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей;  

уметь: 

 

- организовывать рабочее место; 

− просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

− определять пригодность применяемых материалов; 

− создавать безопасные условия труда; 
− изготавливать вручную драночные щиты; 

− прибивать изоляционные материалы и металлически сетки; 

− натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 
− набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

− выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

− пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

− оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 
− промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

− приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 

 растворов по заданному составу; 
− приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 
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− приготавливать декоративные и специальные растворы; 

− выполнять простую штукатурку; 

− выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 
− обмазывать раствором проволочные сетки; 

− подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

− выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

 сложности; 
− отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

− железнить поверхности штукатурки; 

− выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 
− разделывать швы между плитами сборных 

− железобетонных перекрытий, стеновых панелей; 

− выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

 сложности; 
− наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

 механизированным инструментом; 

− отделывать фасады декоративной штукатуркой; 
− торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

− покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

 звукопоглощающими, 
− термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

− вытягивать тяги с разделкой углов; 

− вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

 прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 
− облицовывать ГКЛ на клей; 

− облицовывать ГКЛ стен каркасным способом; 

− отделывать швы между ГКЛ; 
− контролировать качество штукатурок; 

− выполнять беспесчаную накрывку; 

− выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 
− наносить гипсовые шпатлевки; 

− наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

− выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

− ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки. 

знать: 

 

- основы трудового законодательства; 

− правила чтения чертежей; 
− методы организации труда на рабочем месте; 

− нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

− технологию подготовки различных поверхностей; 
− виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ; 

− свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

− наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 
приспособления и инвентаря; 

− способы устройств вентиляционных коробов; 

− способы промаячивания поверхностей; 
− приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;  

− способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

− устройство и принцип действия машин и механизмов; 
− устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

− свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах; 

− виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей; 
− составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

− виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

− основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 
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− технология и устройства марок и маяков; 

− отделка оконных и дверных проемов; 

− технологическую последовательность обычного оштукатуривания 
поверхностей; 

− технологию выполнения декоративных штукатурок; 

− технологию выполнения специальных штукатурок; 

− технологию вытягивания тяг и падуг; 
− технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

− технологию отделки швов различными материалами; 

− требования СП к качеству штукатурок; 
− техника безопасности при выполнении штукатурных работ; 

− основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

− технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

− технику безопасности при отделке штукатурки; 
− виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки 

 

Цели и задачи учебной практики   

Цель учебной практики – комплексное освоение студентами основного вида 

деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», формирование общих и профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», а также ознакомление с практической 

стороной профессиональной деятельности: 

 

Задачи учебной практики: 

1. Приобретение студентами первоначального практического опыта 

профессиональных знаний в рамках профессионального модуля в соответствии с 

действующим ФГОС по специальности в рамках профессионального модуля; 

2. Систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений в 

рамках профессионального модуля 

3. Ознакомление с организационно-правовой структурой предприятия 

(организации). 

4. Ознакомление с работой структурных подразделений предприятия 

(организации). 

 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики - комплексное освоение студентами 

основного вида деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности: 

 закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения; 

 углубление профессиональных знаний студентов; 
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 формирование необходимых для будущей профессиональной деятельности 

компетенций, умений и навыков самостоятельной практической работы в сфере 

строительства, а также личностных качеств.  

Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в рамках 

профессионального модуля, при выполнении конкретных функциональных 

обязанностей по отдельным профессиям. 

2. Развитие профессиональных умений и опыта при производстве 

штукатурных работ. 

3. Формирование практических умений и навыков работы при 

оштукатуривании поверхностей различной степени сложности. 

4. Формирование практических умений и навыков отделки оштукатуренных 

поверхностей. 

5. Развитие профессиональных умений и опыта при ремонте оштукатуренных 

поверхностей. 

6. Сбор исходных материалов для отчета по производственной практике и 

сдачи комплексного экзамена квалификационного. 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Учебная и 

производственная практики являются одним из видов практической подготовки как 

формы организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.05.  

2.1. Объем профессионального модуля  

Наименование  квалификация 

техник 

часов 

Всего по ПМ.05, в том числе 218 

МДК.05.01, с преподавателем 106 

Учебная практика 36 

 Производственная практика 36 

Самостоятельная работа 22 

Консультация - 

Экзамен по модулю 18 
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2.2. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименовани

я разделов и 

практик 

профессионал

ьного модуля 

Объем профессионального модуля,  ч. Практика, 

ак.час. 

Объё

м 

ОП,  

ч. 

Учебная нагрузка обучающихся ( с 

преподавателем) , ч. 

Внеаудиторная 

(самостоятельна

я) учебная 

работа 

Уче

бна

я 

 

Прои

зводс

твен

ная 

  

 всег

о 

 

в т. ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия 

в т. ч., 

курсова

я 

проект 

(работа) 
 

в т. 

ч. 

конс

ульт

ация 

всего в т. ч., 

курсов

ой 

проект 

(работ

а) 

  

ОК01-

ОК07,ОК09- 
ОК11, 

ПК2.1ПК2.2 

ПК2.3ПК2.4 

Раздел 1. 

Сухое 
строительство. 

32 27 22   5 -   

ОК01-

ОК07,ОК09- 
ОК11, 

ПК2.1ПК2.2 

ПК2.3ПК2.4 

Раздел 2. 

Подготовка и 
оштукатурива

ние 

поверхностей 

вручную/ 

32 27 22 - - 5 - -  

ОК01-

ОК07,ОК09- 
ОК11, 

ПК2.1ПК2.2 

ПК2.3ПК2.4 

Раздел 

3.Выполнение 
работ по 

отделке  

оштукатуренн
ых 

поверхностей. 

33  

27 

22   6    

ОК01-

ОК07,ОК09- 

ОК11, 
ПК2.1ПК2.2 

ПК2.3ПК2.4 

Раздел 4. 

Выполнение 

работ по 
ремонту 

оштукатуренн

ых 

поверхностей.  

31 25 21   6    

ОК01-

ОК07,ОК09- 
ОК11, 

ПК2.1ПК2.2 

ПК2.3ПК2.4 

Учебная 

практика, 
часов. 

36         36  

ОК01-

ОК07,ОК09- 
ОК11, 

ПК2.1ПК2.2 

ПК2.3ПК2.4 

Производстве

нная практика, 
часов. 

36        36 

ОК01-

ОК07,ОК09- 

ОК11, 
ПК2.1ПК2.2 

Экзамен по 

модулю 

18         
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ПК2.3ПК2.4 

 Всего: 218 106 87   22  36 36 



2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05.  

Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уров

ень 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии "Штукатур". 128    

Раздел 1. Сухое строительство. 32    

Тема 1.1.  

Сухое 

строительство. 

Содержание  учебного материала 32 ОК01-ОК07 
ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 
ПК2.3 ПК2.4 

  

Ознакомление со строительным объектом. 
Безопасность труда и пожарная 

безопасность на предприятии. 

2 2  

Организация рабочего места, подбор и 

расчет материалов, выбор инструментов, 

приспособлений, необходимых для 

выполнения работ при устройстве 
каркасно-обшивных конструкций 

2 2  

Подготовка инструментов, 

приспособлений и оборудования, 

приготовление необходимых растворов, 

шпатлевок. 

2 2  

Технологическая последовательность 

устройства каркасно-обшивных 
конструкций. Настенные и потолочные 

конструкции. 

2 2  

Монтаж каркасно-обшивных конструкций 

сложной геометрической формы с 

соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда. 

2 2  

Способы отделки каркасно-обшивных 

конструкций готовыми составами и 

сухими строительными смесями. 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

15  45 

 Практическое занятие №1. 

Подготовительные работы, проведение 
измерений, проверка поверхностей на 

перпендикулярность и вертикальность. 

3  8 

Практическое занятие № 2. Материалы и 

инструменты для производства сухих 

штукатурных работ. 

3  8 

Практическое занятие № 3. Подготовка 

элементов каркаса и монтаж каркаса на 

отделываемые поверхности. 

3  8 

Практическое занятие № 4. Изготовление 

гипсовых элементов, в том числе сложной 
формы.. 

3  8 

Практическое занятие № 5. Устройство 3  5 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уров

ень 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

звукоизоляции и теплоизоляции. Заделка 

стыков и углов. Монтаж угловых 

защитных профилей. 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при 

изучении раздела 1.   
1. Применение каркасных облицовок стен.  

2. Правила установки вертикальных и горизонтальных стоек 

металлического каркаса на стены. 
3. Правила установки потолочных стоек металлического 

каркаса.  

4. Система конструкций для подвесного потолка. 

5. Порядок монтажа облицовок на каркасе.  
6. Порядок ремонта повреждений лицевого слоя 

гипсокартонных листов. 

7. Заделка технологических отверстий в гипсокартонной 
обшивке. 

8. Устранение пузырей на стыках гипсокартонных листов.  

9. Заделка трещин на внутренних углах гипсокартонной 

обшивки. 
10.  Устранение выступов на стыках гипсокартонных листов. 

5 ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 
ПК2.1 ПК2.2 
ПК2.3 ПК2.4 

  

Раздел 2. Подготовка и оштукатуривание поверхностей 

вручную. 

32    

Тема 2.1 

Подготовительны

е работы, 

приготовление 

растворов и 

оштукатуривание 

вручную. 

 

Содержание  учебного материала 17 ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 
ПК2.4 

  

Виды штукатурок по качеству 

выполнения, штукатурные слои. 

Организация рабочего места. Техника 

безопасности при  выполнении 
штукатурных работ. 

2 2  

Подготовка инструментов, 
приспособлений и оборудования, 

приготовление растворов, шпатлевок. 

2 2  

В том числе, практических занятий   13  35 

 Практическое занятие №6. Подготовка 

камневидных -  кирпичных, 
железобетонных, шлакобетонных 

поверхностей под оштукатуривание. 

Натягивание металлической сетки. 

2  5 

Практическое занятие № 7. Подготовка 

деревянных поверхностей под 

оштукатуривание.  
Подготовка разнородных поверхностей 

под оштукатуривание. 

2  5 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уров

ень 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

Практическое занятие № 8. Провешивание 

поверхности, устройство растворных 

марок, металлических и деревянных 
маяков. 

1  5 

Практическое занятие № 9. Приготовление 
цементно-песчаного раствора. Приёмы 

нанесения раствора  на   различные 

поверхности кельмой и ковшом. 

2  5 

Практическое занятие № 10. Способы 

разравнивания раствора полутёром. 
Разравнивание раствора под правило. 

Способы контроля качества. 

2  5 

Практическое занятие № 11. 

Оштукатуривание лузгов, усенков, 

примораживание рейки. Оштукатуривание 
по металлическим маякам. 

2  5 

Практическое занятие № 12. 
Приготовление раствора и нанесение 

накрывочного слоя.  

Затирка штукатурки. Оштукатуривание 

поверхностей с использованием сухих 
смесей и комбинированных растворов 

(ротгипс, ротбант, гольтбант). 

2  5 

Тема 2.2 

Выполнение 

монолитной и 

декоративной 

штукатурки 

 

Содержание  учебного материала 10 ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 
ПК2.4 

  

Виды фасадных штукатурок. 2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ  

8 2 12 

Практическое занятие № 13. Отделка 

рустов: подготовка швов, оконопачивание, 

заполнение швов раствором, затирка 
раствора, прорезание руста. 

2  4 

Практическое занятие № 14. Выполнение 
высококачественной штукатурки по 

маякам.  

Способы железнения цементной 
штукатурки. Приготовление раствора 

водонепроницаемой штукатурки на 

жидком стекле 

4  4 

Практическое занятие №15 Приготовление 

раствора для выполнения каменной 
штукатурки и способы её выполнения. 

3   4 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уров

ень 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

Приготовление раствора и 

оштукатуривание известковопесчаными 

растворами. Обработка штукатурки: 
циклями; отделка валиками; отделка 

набрызгом через сетку и с веника; отделка  

« под шубу». 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при 

изучении раздела 2.   
1. Правила подготовки камневидных -  кирпичных, 

железобетонных, шлакобетонных поверхностей под 

оштукатуривание.  

2. Натягивание металлической сетки. 
3. Правила подготовки деревянных поверхностей под 

оштукатуривание.  

4. Правила подготовки разнородных поверхностей под 
оштукатуривание. 

5. Правила подготовки деревянных поверхностей под 

оштукатуривание.  

6. Правила подготовки разнородных поверхностей под 
оштукатуривание. 

7. Провешивание поверхности, устройство растворных марок и 

маяков. 
8. Правила установки металлических маяков.  

9. Правила установки деревянных маяков. 

10. Методы приготовления цементно-песчаного раствора.  
11. Способы нанесения раствора на различные поверхности 

кельмой и ковшом. 

12. Использование штукатурных инструментов - полутера и 

правила.  
13. Способы контроля качества. 

14. Подготовка к оштукатуриванию лузгов, усенков, 

примораживание рейки. Оштукатуривание по металлическим 
маякам. 

15. Приготовление раствора и нанесение накрывочного слоя.  

16. Затирка штукатурки.  
17. Оштукатуривание поверхностей с использованием сухих 

смесей и комбинированных растворов (ротгипс, ротбант, 

гольтбант). 

18. Отделка рустов: подготовка швов, оконопачивание, 
заполнение швов раствором, затирка раствора, прорезание   

руста. 

19. Выполнение высококачественной штукатурки по маякам.  
20. Способы железнения цементной штукатурки.  

21. Приготовление раствора водонепроницаемой штукатурки на 

жидком стекле. 

5 ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 
ПК2.1 ПК2.2 
ПК2.3 ПК2.4 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уров

ень 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

22. Приготовление раствора для выполнения каменной 

штукатурки и способы её выполнения.  

23. Приготовление раствора и оштукатуривание 
известковопесчаными растворами.  

24. Обработка штукатурки: циклями; отделка валиками; отделка 

набрызгом через сетку и с веника; отделка «под шубу». 
25. Выполнение штукатурки сграффито.   

26. Выполнение терразитовой штукатурки. 

Раздел 3. Выполнение работ по отделке оштукатуренных 

поверхностей 

33    

Тема 3.1. 

Отделка 

оконных и 

дверных 

проёмов.  

 

 

 

Содержание  учебного материала. 14 ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 

ПК2.3 ПК2.4 

  

Способы отделки оконных и дверных 
проёмов 

2 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

13  16 

 Практическое занятие №16. Способы 
(последовательность) отделки откосов. 

Подготовка кирпичных откосов под 

оштукатуривание. Выставление маяков, 

навешивание реек 

4  4 

Практическое занятие № 17. Способы 

нанесения и разравнивания раствора на 
верхний и боковые откосы. 

2  4 

Практическое занятие № 18. Нанесение и 
разравнивание накрывки, способы затирки 

штукатурки на откосах. Снятие реек. 

Техника безопасности при 
оштукатуривании откосов. Натирка фасок. 

4  4 

Практическое занятие № 19. Виды 
перфорированных уголков, применение 

углозащитной металлизированной полосы 

для отделки углов. Оштукатуривание 
откосов. 

3  4 

Тема 3.2. 

Вытягивание 

тяг. 

Содержание  учебного материала. 13 ОК01-ОК07 
ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 

ПК2.3 ПК2.4 

  

Вытягивание тяг. Растворы и шаблоны. 3 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ. 

9  40 

Практическое занятие № 20. Виды тяг, 

область их применения, виды растворов 

для вытягивания тяг. Шаблоны. 

3  10 

Практическое занятие № 21. Выполнение 

простейших тяг.  

2  10 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уров

ень 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

Практическое занятие № 22. Способы 

разделки углов  

2  10 

Практическое занятие № 23.  

Оштукатуривание колонн и пилястр. 

Вытягивание прямолинейных и 
многогранных криволинейных тяг.  

2  10 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при 

изучении раздела 3.   

1. Способы (последовательность) отделки откосов.  

2. Подготовка кирпичных откосов под оштукатуривание.  
3. Выставление маяков, навешивание реек. 

4. Способы нанесения и разравнивания раствора на верхний и 

боковые откосы. 
5. Нанесение и разравнивание накрывки, способы затирки 

штукатурки на откосах.  

6. Снятие реек. Техника безопасности при оштукатуривании 

откосов. 
7. Натирка фасок. 

8. Виды перфорированных уголков, применение углозащитной 

металлизированной полосы для отделки углов.  
9. Оштукатуривание откосов. 

10. Виды тяг, область их применения, виды растворов для 

вытягивания тяг. 
11. Шаблоны. Выполнение простейших тяг.  

12. Способы разделки углов. 

13. Оштукатуривание колонн и пилястр.  

14. Вытягивание прямолинейных и многогранных 
криволинейных тяг. 

6 ОК01-ОК07 
ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 
ПК2.3 ПК2.4 

  

Раздел 4. Выполнение работ по ремонту оштукатуренных 

поверхностей 

31    

Тема 4.1. Ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей.  

Содержание  учебного материала. 25 ОК01- 
ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 
ПК2.4 

  

Ремонт оштукатуренных поверхностей 4 2  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

21  60 

 Практическое занятие №24. Виды 

дефектов штукатурки, причины их 

появления, способы устранения. 

6  15 

Практическое занятие № 25. Ремонт 

монолитной штукатурки внутри 
помещений – отбивка штукатурки, счистка 

набела, оштукатуривание отбитых мест. 

6  15 

Практическое занятие № 26. Перетирка 

штукатурки. 

6  15 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уров

ень 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

Практическое занятие № 27. Проверочные 

работы. 

6  15 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при 

изучении раздела 4  

1. Причины появления дефектов штукатурки. 
2.  Способы устранения дефектов штукатурки. 

3. Ремонт монолитной штукатурки внутри помещений.  

4. Отбивка штукатурки. 
5. Счистка набела.  

6. Оштукатуривание отбитых мест. 

7. Перетирка штукатурки. 
8. Проверочные работы. 

6 ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 
ПК2.4 

  

Дифференцированный зачет  по МДК 05.01 (промежуточная 

аттестация в 4 семестре) 

 ОК01-ОК07 
ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 
ПК2.4 

  

УП.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

36 ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 
ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ПК2.4 

2  

Учебная практика  

Виды работ  
1. Подготовка инструментов, приспособлений и оборудования, 

приготовление растворов, шпатлевок. Подготовка поверхностей 

под оштукатуривание. Натягивание металлической сетки 
Провешивание поверхности, устройство растворных марок и 

маяков. Установка металлических маяков.    

2. Безопасность труда и пожарная безопасность. Техника 
безопасности при выполнении штукатурных работ. 

Приготовление цементно- песчаного раствора.  Приёмы 

нанесения раствора на   различные поверхности кельмой и 

ковшом. Разравнивание раствора под правило. Контроль 
качества Оштукатуривание поверхностей с использованием 

сухих смесей и комбинированных растворов. 

3. Выставление маяков, навешивание реек. Нанесение и 
разравнивание раствора на верхний и боковые откосы Нанесение 

и разравнивание накрывки, способы затирки штукатурки на 

откосах. Снятие реек. Техника безопасности при 
оштукатуривании откосов. Натирка фасок Виды 

перфорированных уголков, применение металлизированной 

полосы для отделки углов. Оштукатуривание откосов. 

4. Перетирка штукатурки. Ремонт монолитной штукатурки 
внутри помещений – отбивка штукатурки, оштукатуривание 

отбитых мест. Участие в мероприятиях по организации и 

выполнению подготовительных работ на строительной 
площадке, строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уров

ень 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

реконструкции строительных объектов, по учету объемов 

выполняемых работ и расхода материальных ресурсов, по 

контролю качества выполняемых работ, по осуществлению 
оперативного планирования деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов,  
5. Изучение инструктажа по технике безопасности (ТБ) при 

выполнении штукатурных работ. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной 

безопасности.  
Основные меры безопасности при выполнении штукатурных 

работ. (токсичность продуктов, пожарная опасность и их 

установление). Обеспечение безопасности при выполнении 
штукатурных работ, при работе электрооборудования.  

Сдача зачета по ТБ. 

ПП.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

36 ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ПК2.4 

2  

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Ознакомление со строительным объектом. Безопасность труда 
и пожарная безопасность на предприятии. Подготовка 

инструментов, приспособлений и оборудования, приготовление 

растворов, шпатлевок. Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание. Натягивание металлической сетки 
Провешивание поверхности, устройство растворных марок и 

маяков. Установка металлических маяков.    

2 Организация рабочего места. Техника безопасности при 
выполнении штукатурных работ. Приготовление цементно-   

песчаного раствора.  Приёмы нанесения раствора на   различные 

поверхности кельмой и ковшом. Разравнивание раствора под 

правило. Контроль качества Оштукатуривание поверхностей с 
использованием сухих смесей и комбинированных растворов 

(ротгипс, ротбант, гольтбант).  

3. Подготовка кирпичных откосов под оштукатуривание. 
Выставление маяков, навешивание реек. Нанесение и 

разравнивания раствора на верхний и боковые откосы Нанесение 

и разравнивание накрывки, способы затирки штукатурки на 
откосах. Снятие реек. Техника безопасности при 

оштукатуривании откосов. Натирка фасок Виды 

перфорированных уголков, применение углозащитной 

металлизированной полосы для отделки углов. 
Оштукатуривание откосов. 

4. Ремонт монолитной штукатурки внутри помещений – отбивка 

штукатурки, счистка набела, оштукатуривание отбитых мест. 
Перетирка штукатурки  

  



 
 

18 
 

Наименование 

разделов и тем 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уров

ень 

освое

ния 

ТКУ, 

ПА, 

балл 

5. Изучение инструктажа по технике безопасности (ТБ) при 

выполнении штукатурных работ. Соблюдение правил и приемов 

техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной 
безопасности.  

Основные меры безопасности при выполнении штукатурных 

работ. (токсичность продуктов, пожарная опасность и их 
установление). Обеспечение безопасности при выполнении 

штукатурных работ, при работе электрооборудования.  

Сдача зачета по ТБ. 

Всего по МДК 05.01 128/22 Дифф. зачет  100*2 

Курсовая работа - -  - 

Учебная практика     

Производственная практика 36 Дифф. зачет  100 

Экзамен по модулю 18 Экзамен 

ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 
ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ПК2.4 

 100 

Всего 218/22   100*

4 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
технология развития критического мышления, групповые дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 
игровые технологии, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, 

групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 



3. Условия реализации программы профессионального модуля ПМ.05. 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

профессионального модуля 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства 

обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); 

рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, 

персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Элементы каменной кладки 

Укладка и уплотнение грунта 

Техника безопасности при проведении земляных работ 

 

Мастерская «Отделочные строительные работы» для проведения учебных 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки, 

контрольно-измерительный инструмент); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран), мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные 

мыши); инструменты и приспособления для выполнения штукатурных работ (ведро 

12 л,швабра жёсткая с ручкой,ветошь, уровень пузырьковый 2 метра, совок, щётка, 

средство подмащивания («стремянка» - высота подъема от пола мах=1,5м), 

пластиковая ёмкость для приготовления смеси, правило алюминиевое 

трапециевидное и h-образное, сокол, шпатель, шпатель-кельма, шпатель широкий, 

шпатели угловые, полутёрок, тёрка для шлифования, комплект шлифбумаги для 

тёрки, тёрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый уголок, разметочный шнур с 

красящим порошком, строительный карандаш, строительный маркер,щётка, валик 

или кисть-макловица, ручные ножницы по металлу, рулетка, отвес, миксер 

электрический или электродрель с насадкой, уровень пузырьковый,угольник 

строительный); приспособления, принадлежности, инвентарь (перчатки прочные, 

очки защитные, защитные беруши, респиратор, спецодежда; шкаф для хранения 

инструментов; стеллажи для хранения материалов; шкаф для спец. одежды 

обучающихся);  инструкционные карты на 15 рабочих мест; строительные 

материалы (шпаклевка гипсовая финишная, гипс  строительный, песок , цемент, 
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сухие штукатурные смеси). 

Учебно-наглядные пособия: 

Правила безопасности труда в учебной мастерской 

Инструкции по безопасной работе 

Инструмент для штукатурных работ 

Виды брака 

Справочные таблицы 
 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которых: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); мобильный 

компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов 

Планирование самостоятельной работы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы   

 

Основные источники: 

1. Дьяков, В.П. Технология и организация строительных работ : учебное 

пособие : [12+] / В.П. Дьяков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 110 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Андруш, В.Г. Охрана труда : учебник / В.Г. Андруш, Л.Т. Ткачёва, 

К.Д. Яшин. – Минск : РИПО, 2019. – 337 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Соколов, Л.И. Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации систем и 

сооружений водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Л.И. Соколов. – 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Дергунов, С. Сухие строительные смеси: состав, технология, свойства / 

С. Дергунов, С. Орехов ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599889
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493886
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Оренбургский государственный университет, 2012. – 106 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Самойлов, В.С. Справочник строителя : практическое пособие : [14+] / 

В.С. Самойлов, В.С. Левадный ; ред. В.Е. Рубайло ; худож. Т.Г. Панова, М.П. 

Раскосова. – Москва : Аделант, 2008. – 480 с. – (Профессионалы советуют). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Соколов, Л.И. Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации систем и 

сооружений водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Л.И. Соколов. – 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Широкий, Г.Т. Строительное материаловедение : учебное пособие / 

Г.Т. Широкий, П.И. Юхневский, М.Г. Бортницкая ; под общ. ред. Э.И. Батяновского. 

– 2-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 464 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Савельев, А.А. Отделка стен: Материалы и технологии / А.А. Савельев. – 

Москва : Аделант, 2009. – 134 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

6. Кононова, О.В. Современные отделочные материалы : учебное пособие / 

О.В. Кононова ; ред. Л.С. Емельянова ; Поволжский государственный 

технологический университет. – 2-е изд., исправ. и доп. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2013. – 124 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

7. Рыжевская, М.П. Технология строительного производства : учебник / 

М.П. Рыжевская. – Минск : РИПО, 2019. – 521 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259164
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493886
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560863
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254140
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600113
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

 

Информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Строительные материалы: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. https://journal-cm.ru/index.php/ru/  

2 Журнал «Строительные материалы, оборудование, технологии 

XXI века.»  

http://www.stroymat21.ru  

3 Строительные и отделочные материалы http://www.materialsworld.ru/  

4 Научно-технический журнал по геодезии, картографии и 
навигации "Геопрофи" 

http://www.geoprofi.ru/about  

5 Журнал "Геодезия и картография" [Электронный портал]. http://geocartography.ru  

6 Научно-технический журнал по инженерной  геологии 

"Инженерная геология" [Электронный портал]. 

http://www.geomark.ru/our_journal/  

7 Журнал "Инженерные изыскания" [Электронный портал]. http://www.geomark.ru/our_journal/in

zhenernye-izyskaniya/   

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать применяемые 

в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности преподавателя и 

учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное их 

проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование для 

лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории граждан 

в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации обучения 

по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются в том числе 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
https://journal-cm.ru/index.php/ru/
http://www.stroymat21.ru/
http://www.materialsworld.ru/
http://www.geoprofi.ru/about
http://geocartography.ru/
http://www.geomark.ru/our_journal/
http://www.geomark.ru/our_journal/inzhenernye-izyskaniya/
http://www.geomark.ru/our_journal/inzhenernye-izyskaniya/
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указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО «МОИ» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО «МОИ», 

методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Технологии, используемые в 

работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, 

в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной 

категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО «МОИ» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО «МОИ» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО «МОИ» к 

реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО «МОИ» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации контактной 

работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной 

работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО «МОИ» созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и 

т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России 

от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов ОАНО 

«МОИ» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО «МОИ» по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 
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объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период 

до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО «МОИ» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является 

достаточным основанием для возможности пребывания указанных категорий 

граждан в ОАНО «МОИ» и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО «МОИ» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО «МОИ» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО «МОИ» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность 

путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО «МОИ» обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные 

платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов 

и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО «МОИ» включает визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
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обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования 

по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, экран), 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

В ОАНО «МОИ» в наличии брайлевская компьютерная техника, программы-

синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом по модулю, 

который проводит экзаменационная комиссия. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю разрабатываются ОАНО «МОИ» и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно–измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК01. Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

Тестирование  

 
Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 
студента в процессе 

освоения ПМ, в т. ч. 

при выполнении работ 
учебной и 

производственной 

практики. 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 

информации, 

необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для 
качественного выполнения 

профессиональных задач,  

-широта использования различных 
источников информации, включая 

электронные. 

ОК03.Планировать и 

реализовывать 
собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК04.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения 
и при решении профессиональных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 
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клиентами. задания в группе 
-соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде. 

-построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 
статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ОК05.Осуществлять 

устную и письменную 
коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 
социального и 

культурного контекста. 

- грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 
мыслей 

ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 
основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

ОК07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 
ситуациях. 

- соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

- применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК09. Использовать 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

- применение средств информационных 
технологий для решения 

профессиональных задач;  

-использование современного общего и 
специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языках. 

-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 
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знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации. 

ОК11. Использовать 

знания по финансовой 
грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 
деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

-использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 

деятельности в строительной отрасли 

-планирование предпринимательской 
деятельности в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 
работы на строительной 

площадке. 

- знание правил подготовки элементов 

каркаса для гипсокартонных листов 
методом сухого строительства. 

- правильность подготовки камневидных 

-  кирпичных, железобетонных, 
деревянных, шлакобетонных 

поверхностей под оштукатуривание. 

- правильность устройства растворных 
марок, металлических и деревянных 

маяков. 

- правильность подготовки простых, 

специальных и декоративных растворов, 
выполнения насечки, набивания гвоздей. 

Оценка 

- защиты 
практических работ; 

- выполнения 

тестовых заданий по 
темам МДК; 

- результатов 

выполнения 
практических работ во 

время учебной и 

производственной 

практики; 
- зачет по МДК; 

- экзамен по модулю; ПК 2.2. Выполнять 
строительно-монтажные, 

в том числе отделочные 

работы на объекте 
капитального 

строительства. 

- качество облицовки стен каркасным 
способом с отделкой швов между 

листами. 

- знание способов ремонта поверхностей, 
облицованных гипсокартонными 

листами. 

- качество выполнения ручного 
оштукатуривания, отделки откосов, 

торкретирования поверхностей. 

- умение разделывать швы и выполнять 

сплошное выравнивание поверхностей. 
- выполнение высококачественного 

оштукатуривания поверхностей сложной 

формы. 
- выполнение механизированного 

оштукатуривания поверхностей. 

- владение навыками вытягивания тяг с 

разделкой углов. 
- качество отделки фасадов декоративной 

штукатуркой. 

- умение осуществлять ремонт обычных и 
сложных оштукатуренных поверхностей. 

ПК 2.3. Проводить 
оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расходов 

- знание нормативов расхода сырья и 
материалов на выполняемые 

штукатурные работы. 

- знание методик расчета трудозатрат 
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материальных ресурсов. затрат при отделочных (штукатурных) 
работах. 

- знание документации и методов ведения 

оперативного учета отделочных работ. 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 
выполняемых работ и 

расходуемых 

материалов. 

- знание технологии отделочных 

(штукатурных) работ, в том числе 

технологии сухого строительства. 
- знание причин появления и способов 

устранения дефектов штукатурки. 

- знание технологической 
последовательности каркасно-

бесшовного и обычного оштукатуривания 

поверхностей. 

- знание требований СП к качеству 
штукатурок. 

- умение проверять качество 

штукатурных работ инструментальными 
методами. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ 05 проводится в форме: 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (по МДК.05.01)  
ОК01-ОК07 

ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 
ПК2.4 

Дифференцированный 

зачет включает в себя: 
выполнение заданий (1-2 

типа), защита отчета по 

практике: 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 
дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 
обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 
предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 
выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 
решения практических 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 

— 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

— 70-89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 
выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

— менее 50 баллов 
неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные.  
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины. 

Дифференцированный 

зачет 
(производственная 

практика)  

ОК01-ОК07 
ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ПК2.4 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 
проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и подтверждением 
его результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 
практике:  

в дневник записывается 

календарный план 
прохождения 

производственной практики 

(в соответствии с 
индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые обучающимся 
виды работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 
частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 
руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 
Отчет по 

производственной 

практике: 
Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной практики, 

индивидуального плана 
работы и аттестационного 

листа, содержащего сведения 

об уровне освоения 
обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 
характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 

Дневник по производственной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, 
справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 % от 

норматива заполнения дневника по 
практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 % от 
норматива заполнения дневника по 

практике; 

2 – ставится в том случае, если 
содержание соответствует 0 – 49 % от 

норматива заполнения дневника по 

практике. 

Отчет по производственной практике: 
– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 
производственной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения 
производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 
исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении производственной 
практики; 

 имеет положительную характеристику 

по освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики 
от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 
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компетенций в период 

прохождения практики 

 
 

 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по производственной практике; 

 осуществил подборку необходимых 
нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 
соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу, 
согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику 
по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 
уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 
45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 
необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 
производственной практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области 
профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы 

по существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 
профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации с указанием отдельных 
недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
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содержащееся в аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 
индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения 
производственной практики выполнил 

спектр функций, которые не 

соответствуют области 
профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил неверно, 

не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 
прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную характеристику 

по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 
производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен по модулю 

ОК01-ОК07 
ОК09- ОК11 

ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 

ПК2.4 

Экзамен по модулю 

включает в себя: выполнение 
заданий (1-2 типа), защита 

отчета по практике: 

Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 
степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 
дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 
шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

- 90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 

результат. Задания практики полностью 

выполнены, отчет предоставлен в срок. 
- 70-89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 



 
 

34 
 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 
и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 
освоения модуля в процессе 

прохождения практик 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 

результат.  

Задания по практике полностью 

выполнены, отчет содержит 
незначительные ошибки и неполон. 

- 50-69 (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 
частично. Задание по практике 

выполнено частично, представленный 

отчет содержит ошибки. 
- менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 
Практическое задание не выполнено. 

Задание по практике выполнено менее, 

чем на 60%, отчет непредставление. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» проводится в форме 

дифференцированных зачетов по МДК.05.01 и производственной практике, а также 

экзамена по модулю в 4 семестре. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

МДК.05.01. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

Дифференцированный зачет 4 семестр 

Задания 1-го типа  

1. Штукатурные слои. Виды и назначения.   

2. Технология подготовки железобетонных поверхностей под 

оштукатуривание.   

3. Правила производственной санитарии при выполнении отделочных работ.   

4. Виды штукатурок по качеству.   

5. Технология нанесения раствора способом набрасывания.   

6. Правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях.    

7. Сухая и монолитная штукатурка. Область применения.   

8. Технология выполнения простой штукатурки.   

9. Требования безопасности при работе на высоте.   

10. Инструменты и оборудование для штукатурных работ.   
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11. Технология  подготовки  кирпичных поверхностей  под 

оштукатуривание.   

12. Основные причины возникновения пожаров на строительных объектах.   

13. Вяжущие материала и их назначения.   

14. Влияние «жирных» и «тощих» растворов на качество оштукатуривания.   

15. Причины дефектов штукатурки, методы их исправления.    

16. Наполнители: назначение и применение.  

17. Виды, последовательность и способы выполнения работ при ремонте 

оштукатуренных поверхностей.   

18. Виды травм при выполнении отделочных работ и меры их предупреждения.   

19. Вспомогательные материалы и их назначения.   

20. Виды, последовательность и способы выполнения работ при 

оштукатуривании ниш.   

21. Правила хранения инструментов и приспособлений.   

22. Виды и марки штукатурных растворов, требования к штукатурным 

растворам.   

23. Технология нанесения растворов способом намазывания.   

24. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила 

хранения.                                               

25. Гипсовые, вяжущие вещества, их свойства.   

26. Способы и приемы нанесения штукатурного раствора на поверхность.   

27. Организация рабочего места при оштукатуривании внутренних 

поверхностей вручную.   

28. Воздушная известь, ее применение в строительных растворах.   

29. Технология отделки лузговых и усеночных углов.   

30. Правила подъема и складирования материалов на наружных лесах и 

подмостях.   

 

Задания 2-го типа  

1 вариант 

1. Улучшенная штукатурка состоит из:  

а) обрызга, грунта, накрывки 

б) обрызга и накрывки 

в) обрызга и грунта 

г) обрызга, двух слоёв грунта, накрывки  

 

2. Какие работы не относятся к отделочным: 

 а) штукатурные 

 б) малярные 

 в) стекольные 

 г) монтажные 

 

3. К инструментам для подготовки поверхностей не относится 
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а) скребок 

б) металлическая щётка 

в) бучарда 

г) полутёрок 

 

4. Натирку лузгов, усенков, фасок производят:  

а) полутёрком 

б) правилом 

в) фасонными полутёрками 

г) гладилкой 

 

5. Маяки из раствора устраивают в следующем порядке (уберите лишнее     

действие) 

а) правило закрепляют к маркам 

б) в зазор между правилом и поверхностью наносят раствор, того же состава, 

что и будущая штукатурка 

в) после схватывания раствора правило осторожно снимают. 

г) пустоты в маяках замазывают и затирают 

 

6. Вводный инструктаж проводится для:  

а) всех лиц, вновь поступающих на работу 

б) всех лиц, приступающих к работе повышенной опасности 

в) всех лиц, приступающих к выполнению последующей технологической 

операции 

г) всех лиц, вышедших на работу после болезни 

 

7. Фундамент здания служит для: 

а) размещения вентиляционного оборудования 

б) восприятия нагрузки от здания в целом и передачи её на грунт 

в) защиты здания от ветра 

г) получения подвального помещения 

 

8. Фреска – это 

а) роспись по сухой штукатурке 

б) живопись водяными красками по свежей сырой штукатурке 

 в) живопись   приглушёнными   оттенками   белого, серого, бежевого   и      

коричневого цветов 

 г) живопись яркими контрастными составами, использующая геометрические 

формы 

 

9. Воздушные вяжущие после затворения водой  

а) сохраняют прочность при твердении на воздухе 

б) теряют прочность при твердении на воздухе 



 
 

37 
 

в) увеличивают прочность при твердении на воздухе 

г) не изменяют своих свойств  

 

10. Останкинская телевизионная башня. Это: 

а) здание 

б) сооружение 

в) техническая конструкция 

г) дом 

  

11.  Выберите вид смешанного раствора: 

а) глиняный 

б) цементный 

в) известково – цементный 

г) известковый 

 

12. При набивке драни применяют инструмент: 

а) штукатурную кельму 

б) полутерок 

в) терку 

г) молоток 

 

13. Выбрать механизм, применяемый при подготовке бетонных поверхностей 

под оштукатуривание: 

а) растворонасос 

б) затирочные машины 

в) перфоратор 

г) вибросито 

 

14. Неровности на оштукатуренной поверхности обнаруживают, прикладывая: 

а) полутерок                           

б) правило 

в) гладилку                             

г) сокол 

 

15. Штукатурка, которую выполняют по маякам: 

а) специальная                            

б) высококачественная 

в) простая                                  

г) улучшенная 

 

16. При выполнении, каких работ определяют угол рассвета: 

а) при оштукатуривании стен 

б) при оштукатуривании откосов 
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в) при оштукатуривании колонн 

г) при оштукатуривании потолков 

 

17. С какой целью выполняют железнение цементной штукатурки: 

а) для выравнивания поверхности 

б) для повышения прочности 

в) для повышения водонепроницаемости 

г) для увеличения плотности 

 

18. Верно ли, что грунт можно наносить без смачивания поверхности: 

а) да           

б) нет 

в) иногда 

г) затрудняюсь ответить 

 

19. Укажите толщину штукатурного намета для улучшенной штукатурки: 

а) 8мм.    

б) 10мм.    

в) 15мм    

г) 20мм 

 

20. Какой из перечисленных ниже слоев наноситься третьим 

а) обрызг 

б) грунт 

в) накрывка 

г) набрызг 

 

2 вариант 

1. Какой вид штукатурки не относится к декоративной 

а) цементная 

б) специальная 

в) сграффито 

г) каменная 

 

2. Запрещается  

а) передвигать вышки с находящимися на них людьми 

б) использовать для вышек изогнутые трубы 

в) работать одновременно на двух ярусах по вертикали 

г) устанавливать вышки на прочном, твёрдом основании 

 

3. Какая из причин не влияет на появление трещин на штукатурке: 

а) пыльная поверхность  

б) быстрое высыхание на сквозняках  
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в) применение жирных растворов 

г) нанесение толстых слоёв раствора 

 

4. Какой из перечисленных ниже слоев наноситься первым 

а) обрызг 

б) грунт 

в) накрывка 

г) набрызг 

 

5. Укажите толщину штукатурного намета для высококачественной 

штукатурки: 

а) 8мм.    

б) 10мм.    

в) 15мм    

г) 20мм 

 

6. Какую дрань набивают сначала:  

а) выходную                       

б) простильную  

в) толстую  

г) узкую 

 

7. Как называется внутренний угол: 

а) лузг                                         

б) усенок                                    

в) фаска 

г) гипотенуза 

 

8. Цоколь – это: 

а) выступ стены, расположенный сверху здания 

б) выступ стены, расположенный вертикально  

в) выступ стены, расположенный внизу здания 

г) подземная нижняя часть здания 

 

9. Гигиена труда изучает: 

а) наличие и исправность подмостей 

б) освещение рабочего места 

в) как часто рабочий моет руки 

г) уровень шума 

 

10. Какие инвентарные приспособления применяют при работе на высоте до 3   

метров? 

а) подмости 
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б) леса  

в) тумба 

г) стремянка 

 

11. Марка раствора характеризует  

а) плотность 

б) прочность 

в) твёрдость 

г) морозостойкость 

 

12. Адгезия – способность лакокрасочной плёнки 

а) не разрушаться под действием ударной нагрузки 

б) делать невидимым нижележащий слой 

в) сила сцепления с основанием 

г) не пропускать влагу 

 

13. Инструктаж на рабочем месте называется: 

а) Текущий 

б) Внеплановый 

в) Первичный 

г) Вводный 

 

14. Какая штукатурка выполняется по маякам 

а) улучшенная 

б) высококачественная 

в) простая 

г) специальная 

 

15. Выбрать какой из слоев обеспечивает сцепление с поверхностью:  

а) обрызг 

б) грунт  

в) накрывка  

г) набрызг 

 

16. Выбрать инструмент для набрасывания раствора: 

а) полутерок 

б) терка 

в) правило 

г) кельма 

 

17. Для какого слоя штукатурного намета берется раствор наибольшей 

подвижности: 

а) обрызг                       
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б) грунт                 

в) накрывка 

г) грунтовка 

 

18.  Можно ли слой грунта разравнивать теркой: 

а) да        

б) нет 

в) в некоторых случаях 

г) затрудняюсь ответить 

 

19. Инструмент, применяемый для провешивания поверхности: 

а) сокол                              

б) отвес 

в) бучарда                          

г) стандартный конус 

 

20. Какой должна быть подвижность растворной смеси для накрывки 

а) 7-9мм 

б) 10- 12 мм 

в) 8-10мм 

г) 5-7мм 

 

Задания 3-го типа  

Задание 1  

1. В помещении жилого дома необходимо выполнить улучшенное 

оштукатуривание деревянного потолка длиной 5м, шириной 4м известковым 

раствором.  

А) Определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе.   

Б) Подберите инструменты и инвентарь.  

В) Подберите компоненты для приготовления раствора и перечислите его 

свойства.   

Г) Составьте последовательность выполнения технологических операций.  

Д) Перечислите основные требования безопасных условий труда при 

подготовке и оштукатуривании деревянного потолка.  

2. Сравните свойства компонентов обычных растворов и растворов для работы 

в зимнее время.  

3. При разравнивании раствора полутёрок имеет плохое скольжение.  

Объясните причину.  

4.На поверхности штукатурки появился небольшой бугорок: легко осыпается, 

оставляя в центре белое или жёлтое пятнышко. Укажите причины появления 

данного дефекта и предложите способы его устранения?  

  

Задание 2  
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1. На поверхности улучшенной штукатурки кирпичной стены в помещении 

появились дефекты: трещины, дутики, вспучивание, отслоение.  

А) Обоснуйте причины их появления.  

Б) Составьте последовательность технологических операций устранения 

дефектов.   

В) Подберите инструменты и материалы для устранения дефектов штукатурки.  

Г) Перечислите меры предосторожности при устранении дефектов.  

2.  Обоснуйте эффективность механизированного способа затирки штукатурки.  

3. Составьте перечень свойств «жирного» раствора и обоснуйте особенности 

работы с ним.  

4. Сравните конструктивные особенности маяков, используемых при 

оштукатуривании поверхности, в случае, когда толщина штукатурки не должна 

превышать толщину маяков. Маяки изображены на рисунках.    

 
 

 

Задание 3  

1. Штукатурка из сухой смеси «Основит» выполняется на внутренней 

кирпичной поверхности размером длина 6м, высота 2.6м.  

А) Определите объём работ, и расход сухой смеси.  

Б) Составьте последовательность технологических операций   

В) Обоснуйте выбор инструментов и приспособлений.  

Г) Поясните особенности организации работ.  

2. Дайте сравнительную характеристику слоям улучшенной штукатурки.  

3. Обоснуйте выбор инструментов для натирки угла, «лузга».  

4. Используя рисунок, определите виды колонн по форме. Назовите 

инструменты и приспособления, используемые при оштукатуривании колонн, 

изображённые на рисунках.  
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Задание 4  

1. Необходимо выполнить высококачественное оштукатуривание кирпичных 

поверхностей механизированным способом.  

А) Составьте последовательность технологических операций подготовки 

поверхностей.   

Б) Подберите инструменты и приёмы разравнивания.  

В) Сравните «подвижность» растворов, применяемых для форсунок 

механического и пневматического действия?  

Г) Поясните организацию работ и безопасные условия труда.  

2. Используя рисунок, поясните, какими способами наносят раствор.  

Дайте им сравнительную характеристику.  

 

 
 

3. Необходимо приготовить 100 килограмм смеси цементного раствора 1/3. 

Рассчитайте потребность в материалах.  

4. Проводится подготовка камневидной поверхности к оштукатуриванию. 

Обоснуйте выбор необходимых индивидуальных средств защиты.  

 

 

Задание 5  

1. Необходимо оштукатурить кирпичные прямоугольные колонны, которые 

расположены на одной прямой.  

А) Охарактеризуйте процесс нанесения раствора на колонны.   

Б) Обоснуйте выбор инструментов и приспособлений.  

В) Предложите способы определения вертикальности колонн.   
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Г) Поясните организацию работ и безопасные условия труда.  

2. Определите количество сухой смеси «Основит», необходимое для 

приготовления раствора из 20 литров воды.  

3. Объясните, с какой целью смачивают полутёрок перед разравниванием 

раствора.  

4. Необходимо определить «жирность» раствора на рабочем месте.  

Предложите методику определения «жирности» в данном случае.  

  

Задание 6  

1. В комнате, где недавно произведено оштукатуривание известковым 

раствором, острые углы внутренних стен обламываются.  

А) Укажите возможные причины возникновения дефекта.  

Б) Составьте последовательность технологических операций устранения 

дефекта.   

В) Подберите инструмент для выполнения задания.  

Г) Поясните организацию работ и безопасные условия труда.  

2. Сравните особенности приёмов нанесения раствора на разную высоту 

оштукатуриваемой поверхности.  

3. На поверхности обычной улучшенной штукатурки толщиной более 30 мм, 

появились трещины. Определите причины и предложите способы устранения 

трещин.  

4. Раствор наносят форсунками пневматического и механического действия. 

Сравните принцип действия форсунок.  

 

Задание 7  

1. В помещении кирпичного жилого дома необходимо выполнить 

высококачественное оштукатуривание известковым раствором комнаты длиной 5м, 

шири-ной 4м, высотой 2,5м, имеющей дверь (2,1х0,9м) и окно (1,5х2,0м).  

А) Определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе.  

Б) Подберите инструменты и инвентарь.  

В) Составьте последовательность выполнения технологических операций.  

Г) Подберите компоненты для приготовления раствора и перечислите его 

свойства.  

Д) Перечислите основные требования безопасных условий труда при 

подготовке и оштукатуривании поверхности.  

2. Обоснуйте последовательность технологических операций при подготовке 

бетонных поверхностей под оштукатуривание.  

3. Поясните, в каких случаях на рабочем месте ящик с раствором ставим у стены 

и почему.  

4. Сравните технологические особенности способов затирки штукатурки, 

изображенных на рисунке.  
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Задание 8  

 1. При отделке внутренних стен коттеджа в некоторых местах штукатурка 

отстала, но не отвалилась. Бригадир решил устранить дефектные места, удалив 

старый слой и оштукатурить заново.  

А) Предложите свой способ устранения дефекта.  

Б) Обоснуйте эффективность его применения в данной ситуации.  

В) Подберите инструменты и материалы для выполнения данной задачи.  

Г) Разработайте технологическую последовательность выполнения ремонтных 

работ.  

2. Составьте перечень штукатурных инструментов для выполнения 

высококачественной штукатурки и обоснуйте их применение.  

3. Проведите сравнительный анализ технологических свойств простой и 

улучшенной штукатурки.  

4. Поясните, какие индивидуальные средства защиты используют при работе 

со специальными растворами.  

 

Задание 9  

1. Фасад административного кирпичного здания площадью 100м2 необходимо 

отделать декоративной штукатуркой.  

А) Подберите вид декоративной штукатурки и обоснуйте свой выбор.  

Б) Определите необходимое количество строительного материала.  

В) Разработайте технологический процесс.  

Г) Перечислите основные требования безопасных условий труда.  

2. Подберите инструмент для разравнивания раствора на откосе.  

3. Проведите сравнительный анализ свойств заполнителя раствора для 

обычной и рентгенозащитной штукатурок.  

4. Обоснуйте причину появления дефекта штукатурки – вспучивание.  

Перечислите операции устранения этого дефекта.  

 

Задание 10  

1. В помещении жилого дома необходимо выполнить улучшенное 

оштукатуривание кирпичной стены длиной 6м, высотой 3м известковым раствором.  
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А) Определите объём работ и рассчитайте количество раствора.  

Б) Подберите  компоненты  для  приготовления  раствора  и 

перечислите его свойства.   

В) Составьте последовательность выполнения технологических операций.  

Г) Подберите инструменты и инвентарь.  

Е) Перечислите основные требования безопасных условий труда при 

подготовке и оштукатуривании поверхности.  

2. Сделайте сравнительный анализ терразитовой штукатурки и штукатурки 

«сграффито».  

3. Проведите сравнительный анализ способов затирки штукатурки.  

Назовите инструменты и требования к ним.  

4. Дайте обоснование индивидуальным средствам защиты при работе с 

известковым раствором.  

 

Задание 11  

1. Фасад кирпичного здания был оштукатурен. Через два месяца на 

поверхности штукатурки появились ржавые пятна.  

А) Укажите причину появления данного дефекта.  

Б) Разработайте технологический процесс исправления дефектных мест.  

В) Обоснуйте применение материалов и предложенной технологии.  

Г) Перечислите основные требования безопасных условий труда при 

выполнении работ на лесах и подмостях.  

2. Подберите и обоснуйте вид раствора для оштукатуривания стен подвала.  

3. Проведите сравнительный анализ простой и улучшенной штукатурки.  

4. Проводится подготовка деревянной поверхности к  

оштукатуриванию. Обоснуйте выбор необходимых индивидуальных средств 

защиты.  

  

Задание 12  

1. В офисе площадью 20м2 и высотой 3м необходимо выровнять стены и 

потолок ГКЛ каркасным способом.  

А) Подберите необходимые материалы и рассчитайте их количество.  

Б) Составьте последовательность технологических операций при выполнении 

данного вида облицовки.  

В) Обоснуйте преимущества технологии крепления листов на каркасе.   

Г) Перечислите основные требования безопасных условий труда.  

2. Поясните правила приготовления цементного раствора (состав 1:3) на 

рабочем месте.  

3. Обоснуйте технологическую последовательность нанесения слоёв 

высококачественной штукатурки.  

4. Сделайте сравнительный анализ способов нанесения раствора, 

изображенных на рисунке:  
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Задание 13  

1.  После отделки внутренних стен кирпичного коттеджа на поверхности 

штукатурки в некоторых местах появились пятна, высолы.  

А) Укажите причины появления данных дефектов.  

Б) Составьте технологическую последовательность устранения дефектов.  

В) Назовите инструменты и материалы, применяемые при выполнении 

ремонтных работ в данном случае.  

Г) Перечислите основные требования безопасных условий труда.  

2.  Поясните, какой раствор готовится небольшими порциями и почему.  

3. Обоснуйте использование полутёрка и тёрки при выполнении 

технологических операций оштукатуривания.  

4. Предложите способы получения ровной, строго вертикальной (или 

горизонтальной) поверхности штукатурки.  

 

Задание 14  

1. Необходимо оштукатурить стены подвала кирпичного здания высотой 3 

метра и длиной6 метров.  

А) Подберите раствор и инструменты для оштукатуривания стен подвала   

Б) Определите необходимое количество материалов.  

В) Обоснуйте выбор вида штукатурки.  

Г) Составьте технологическую последовательность выполнения работ.  

2. Обоснуйте применение металлической сетки при подготовке стыков 

разнородных поверхностей к оштукатуриванию.  

3. Поясните назначение и устройство падуг.  

4. Дайте сравнительную характеристику затирочным машинам.  

 

Задание 15  

1. В помещении общественного назначения необходимо выполнить тяги 

длиной 50 погонных метров.  

А) Составьте технологическую последовательность выполнения операций.   

Б) Поясните зависимость сложности выполнения тяг от конфигурации.  

Задание 13   
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В) Поясните правила установки, и проверки точности правил.  

Г) Обоснуйте выбор раствора, применяемый для выполнения тяги.   

Д) Перечислите основные требования безопасных условий труда.  

2. Обоснуйте выбор способов железнения горизонтальных, вертикальных и 

профильных поверхностей.  

3. Проведите сравнительный анализ технологических свойств 

высококачественной и улучшенной штукатурки.  

4. Дайте характеристику методам контроля качества штукатурки. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся - экзамен по модулю 

4 семестр 

Задания 1-го типа  

1. Цементы и их виды. Марки цемента, применяемые в строительстве.  

2. Назначение, устройство и способы применения измерительного инструмента 

при выполнении штукатурных работ.   

3. Правила поведения в огнеопасных местах и пожаре.   

4. Добавки к вяжущим материалам, их классификация по назначению.   

5. Виды, последовательность и способы выполнения накрывки, затирки и 

заглаживания поверхностей.   

6. Профессиональные заболевания, меры профилактики.    

7. Мастики, их свойства и применения.   

8. Правила пожарной безопасности на строительных объектах.   

9. Технология подготовки и оштукатуривания вертикальных поверхностей по 

металлической сетке.   

10.  Сухие растворные смеси, их использование при штукатурных работах.   

11.  Способы отделки швов между листами cухой штукатурки.   

12.  Требование безопасности труда при устройстве и использованию лесов, 

подмостей.   

13.  Добавки, ускорители вяжущих веществ, их назначение и свойства.   

14.  Технологический процесс подготовки деревянных поверхностей под 

оштукатуривание.   

15.  Безопасность труда при ремонте штукатурки.   

16.  Механизмы для приготовления растворов.  

17.  Механизмы и оборудование для транспортирования растворных смесей.  

18.  Штукатурные агрегаты.  

19.  Штукатурные станции.  

20.  Штукатурные машины.  

21.  Контрольно-измерительные инструменты.  

22.  Инструменты для подготовки поверхностей и набрасывания раствора.  

23.  Инструменты для разравнивания и сглаживания раствора и обработки 

декоративного слоя.  

24.  Приспособления и инвентарь для выполнения основных операций при 
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штукатурных работах.  

25.  Дефекты штукатурки.  

26.  Контроль качества штукатурных работ.  

27.  Выполнение декоративных и специальных штукатурок.  

28.  Штукатурные работы в зимнее время.  

29.  Технология штукатурных ремонтных работ.  

30.  Опасности при производстве штукатурных работ.  

31.  Средства индивидуальной защиты при производстве штукатурных работ.  

32.  Техника безопасности при подготовке поверхностей, при производстве 

штукатурных работ, при работе с машинами и оборудованием.  

33.  Пожарная безопасность при производстве штукатурных работ.  

 

Задания 2-го типа  

1. Какой из слоев штукатурки обеспечивает выравнивание 

а) обрызг                       

б) грунт                 

в) закрывка 

г) накрывка 

 

2. Какой из инструментов используют для разравнивания 

а) уровень 

б) ковш 

в) полутерок 

г) кельма 

 

3. Строительные фены предназначены для:  

а) сушки окрашенных, прошпатлёванных поверхностей 

б) удаления старых масляных и лаковых покрытий 

в) обогрева помещения 

г) насыщения малярного состава воздухом 

 

4. Под каким углом по отношению к полу прибивают драни на деревянную 

поверхность: 

а) 90°      

б) 60°        

в) 45° 

г) 35° 

 

5. Подвижность растворной смеси – это  

а) способность раствора растекаться под собственным весом или приложенных 

внешних сил 

б) способность раствора растекаться при нагревании 

в) способность не твердеть продолжительное время 
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г) способность приобретать коллоидное состояние в кладке 

 

6. При подготовке бетонных поверхностей под оштукатуривание насечку 

 невозможно сделать:  

а) уровень 

б) бучардой 

в) перфоратором 

г) пескоструйным аппаратом 

 

7. Перечислите основные компоненты растворов: 

а) заполнитель и связующее 

б) заполнитель и вяжущее 

в) наполнитель и связующее 

г) наполнитель и вяжущее 

 

8. Какие слои штукатурно намета не разравнивают: 

а) обрызг                       

б) грунт                 

в) накрывка 

г) набрызг 

 

9. При выполнении какой штукатурки провешивание, устройство марок и 

маяков требуется выполнять обязательно, в соответствии СНиП: 

а) простая 

б) улучшенная 

в) высококачественная 

г) обычная 

 

10. Какой из слоев штукатурки является отделочным: 

а) обрызг                       

б) набрызг              

в) грунт   

г) накрывка 

 

11. Какая из штукатурок выполняется под правило: 

а) простая 

б) улучшенная 

в) высококачественная 

г) акустическая 

 

12. Какой инструмент не используются для провешивания стен: 

а) отвес 

б) уровень  
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в) правило 

г) инвентарные маяки 

 

13. Выбрать механизм, при помощи которого наносят раствор: 

а) Вибросито 

б) форсунки 

в) растворосмеситель 

г) грохоты 

 

14. Какая из перечисленных операций является заключительной: 

а) подготовка поверхности  

б) затирка накрывки 

в) провешивание 

г) нанесение раствора 

 

15. Укажите толщину штукатурного намета для высококачественной 

штукатурки: 

а) 8мм.    

б) 10мм.    

в) 15мм    

г) 20мм 

 

16. Почему не разравнивают обрызг: 

а) для экономии времени 

б) для того чтобы обеспечить лучшее сцепление раствора с поверхностью 

в) не требуется по технологии 

г) не объяснили на уроке 

 

17. При выполнении, каких работ определяют угол рассвета: 

а) при оштукатуривании стен 

б) при оштукатуривании откосов 

в) при оштукатуривании колонн 

г) при оштукатуривании потолков 

 

18. Определить дефект, который используется при использовании раствора с 

частицами непрогасившейся извести: 

а) Дутик 

б) Трещина 

в) Отслаивание 

г) Вспучивание 

 

19. какой их инструментов подходит под описание «Инструмент представляет 

собой металлическое полотно соединённой посередине деревянной ручкой с 
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изогнутым коленом»: 

а) Сокол 

б) Кельма 

в) Правило 

г) Зубило 

 

20. Какой из дефектов, образуется в сырых и влажных помещениях: 

а) Трещины 

б) Отслаивание 

в) Жирные пятна 

г) Высолы 

 

4 вариант 

1.  Выберите вид смешанного раствора: 

а) глиняный 

б) цементный 

в) известково – цементный 

г) известковый 

 

2. Под каким углом по отношению к полу прибивают драни на деревянную 

поверхность: 

а) 90°      

б) 60°        

в) 45° 

г) 35° 

 

3. Гигиена труда изучает: 

а) наличие и исправность подмостей 

б) освещение рабочего места 

в) как часто рабочий моет руки 

г) уровень шума 

 

4. К инструментам для подготовки поверхностей не относится: 

а) скребок 

б) металлическая щётка 

в) бучарда 

г) полутёрок 

 

5.Неровности на оштукатуренной поверхности обнаруживают, прикладывая: 

а) полутерок                           

б) правило 

в) гладилку                             

г) сокол 
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6. Верно ли, что грунт можно наносить без смачивания поверхности: 

а) да           

б) нет 

в) иногда 

г) затрудняюсь ответить 

 

7. Какой из перечисленных ниже слоев наноситься третьим: 

а) обрызг 

б) грунт 

в) накрывка 

г) набрызг 

 

8. Какой должна быть подвижность растворной смеси для накрывки: 

а) 7-9мм. 

б) 10- 12 мм. 

в) 8-10мм. 

г) 5-7мм. 

 

9. Откуда удобнее начать работу при набивке драни: 

а) от потолка вниз 

б) от низа стены вверх и в стороны 

в) от низа стены от угла вверх и в сторону. 

г) от середины к краям 

 

10. Какой из дефектов, образуется в сырых и влажных помещениях: 

а) Трещины 

б) Отслаивание 

в) Жирные пятна 

г) Высолы 

 

11. Перечислите основные компоненты растворов: 

а) заполнитель и связующее 

б) заполнитель и вяжущее 

в) наполнитель и связующее 

г) наполнитель и вяжущее 

 

12. Выбрать механизм, при помощи которого наносят раствор: 

а) Вибросито 

б) форсунки 

в) растворосмеситель 

г) грохоты 
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13. Марка раствора характеризует: 

а) плотность 

б) прочность 

в) твёрдость 

г) морозостойкость 

 

14. Улучшенная штукатурка состоит из:  

а) обрызга, грунта, накрывки 

б) обрызга и накрывки 

в) обрызга и грунта 

г) обрызга, двух слоёв грунта, накрывки  

 

15. Вводный инструктаж проводится для:  

а) всех лиц, вновь поступающих на работу 

б) всех лиц, приступающих к работе повышенной опасности 

в) всех лиц, приступающих к выполнению последующей технологической 

операции 

г) всех лиц, вышедших на работу после болезни 

 

16. Устраивают ли зазор между стыками драниц: 

а) нет         

б) да 

в) не знаю 

г) по желанию 

 

17. С какой целью выполняют железнение цементной штукатурки: 

а) для выравнивания поверхности 

б) для повышения прочности 

в) для повышения водонепроницаемости 

г) для увеличения плотности 

 

18. Укажите толщину штукатурного намета для простой штукатурки: 

а) 8мм.    

б) 10мм.    

в) 15мм    

г) 20мм 

 

19. Как называется внутренний угол: 

а) лузг                                         

б) усенок                                    

в) фаска 

г) гипотенуза 
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20. Какие инвентарные приспособления применяют при работе на высоте до 3 

метров: 

а) подмости 

б) леса  

в) тумба 

г) стремянка 

 

Задания 3-го типа  

1. В помещении жилого дома необходимо выполнить улучшенное 

оштукатуривание деревянного потолка длиной 5 м, шириной 4 м известковым 

раствором: 

а) определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе; 

б) подберите количество инструментов и инвентаря; 

в) рассчитайте количество компонентов для приготовления раствора;  

г) составьте последовательность выполнения технологических операций; 

е) перечислите основные требования безопасных условий труда при подготовке 

и оштукатуривании деревянного потолка. 

2. На поверхности улучшенной штукатурки кирпичной стены в 

помещении появились дефекты: трещины, дутики, вспучивание, отслоение: 

а) перечислите причины их появления; 

б) составьте последовательность технологических операций устранения 

дефектов; 

в) подберите количество инструментов и рассчитайте количество материала для 

устранения дефектов штукатурки; 

г) перечислите меры предосторожности при устранении дефектов. 

3. Штукатурка из сухой смеси «Волма Слой» выполняется на внутренней 

кирпичной поверхности размером длина 6,0 м, высота 2,6 м: 

а) определите объём работ, и расход сухой смеси; 

б) составьте последовательность технологических операций; 

в) определите количество инструментов и приспособлений; 

г) поясните особенности организации работ. 

4. Необходимо выполнить высококачественное оштукатуривание 

кирпичных поверхностей механизированным способом: 

а) составьте последовательность технологических операций подготовки 

поверхностей; 

б) подберите количество инструментов и определите приёмы разравнивания; 

в) сравните «подвижность» растворов, применяемых для форсунок 

механического и пневматического действия; 

г) поясните организацию работ и безопасные условия труда. 

5. Необходимо оштукатурить кирпичные прямоугольные колонны, 

которые расположены на одной прямой: 

а) охарактеризуйте процесс нанесения раствора на колонны; 

б) обоснуйте выбор инструментов и приспособлений; 
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в) предложите способы определения вертикальности колонн; 

г) поясните организацию работ и безопасные условия труда. 

6. В комнате, где недавно произведено оштукатуривание известковым 

раствором, острые углы внутренних стен обламываются: 

а) укажите возможные причины возникновения дефекта; 

б) составьте последовательность технологических операций устранения 

дефекта; 

в) подберите количество инструмента для выполнения задания; 

г) поясните организацию работ и безопасные условия труда. 

7. В помещении кирпичного жилого дома необходимо выполнить 

высококачественное оштукатуривание известковым раствором комнаты 

длиной 5 м, шириной 4 м, высотой 2,5 м, имеющей дверь (2,1 х 0,9 м) и окно (1,5 

х 2,0 м): 

а) определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе; 

б) подберите количество инструментов и инвентаря; 

в) составьте последовательность выполнения технологических операций; 

г) рассчитайте количество компонентов для приготовления раствора; 

е) перечислите основные требования безопасных условий труда при подготовке 

и оштукатуривании поверхности. 

8. При отделке внутренних стен коттеджа в некоторых местах штукатурка 

отстала, но не отвалилась. Бригадир решил устранить дефектные места, 

удалив старый слой и оштукатурить заново: 

а) предложите свой способ устранения дефекта; 

б) обоснуйте эффективность его применения в данной ситуации; 

в) подберите количество инструментов и материала для выполнения данной 

задачи; 

г) разработайте технологическую последовательность выполнения ремонтных 

работ. 

9. Фасад административного кирпичного здания площадью 100 м2 

необходимо отделать декоративной штукатуркой: 

а) подберите вид декоративной штукатурки и обоснуйте свой выбор; 

б) определите необходимое количество строительного раствора; 

в) разработайте технологический процесс; 

г) перечислите основные требования безопасных условий труда. 

10. В помещении жилого дома необходимо выполнить улучшенное 

оштукатуривание кирпичной стены длиной 6 м, высотой 3 м известковым 

раствором: 

а) определите объём работ и рассчитайте количество раствора; 

б) рассчитайте количество компонентов для приготовления раствора;  

в) составьте последовательность выполнения технологических операций; 

г) подберите количество инструмента и инвентаря; 

е) перечислите основные требования безопасных условий труда при подготовке 

и оштукатуривании поверхности. 
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11. Фасад кирпичного здания был оштукатурен. Через два месяца на 

поверхности штукатурки появились ржавые пятна: 

а) укажите причину появления данного дефекта; 

б) разработайте технологический процесс исправления дефектных мест; 

в) обоснуйте применение материалов и предложенной технологии; 

г) перечислите основные требования безопасных условий труда при 

выполнении работ на лесах и подмостях. 

12. В офисе площадью 20 м2 и высотой 3 м необходимо выровнять стены и 

потолок ГКЛ каркасным способом: 

а) подберите необходимые материалы и рассчитайте их количество; 

б) составьте последовательность технологических операций при выполнении 

данного вида облицовки; 

в) обоснуйте преимущества технологии крепления листов на каркасе; 

г) перечислите основные требования безопасных условий труда. 

13. После отделки внутренних стен кирпичного коттеджа на поверхности 

штукатурки в некоторых местах появились пятна, высоли: 

а) укажите причины появления данных дефектов; 

б) составьте технологическую последовательность устранения дефектов; 

в) подберите количество инструмента и материала, применяемых при 

выполнении ремонтных работ в данном случае; 

г) перечислите основные требования безопасных условий труда. 

14. Необходимо оштукатурить стены подвала кирпичного здания высотой 

3м и длиной 6 м: 

а) рассчитайте количество раствора и инструментов для оштукатуривания стен 

подвала; 

б) определите необходимое количество материалов; 

в) обоснуйте выбор вида штукатурки; 

г) составьте технологическую последовательность выполнения работ. 

15. В помещении общественного назначения необходимо выполнить тяги 

длиной 50 погонных метров: 

а) составьте технологическую последовательность выполнения операций; 

б) поясните зависимость сложности выполнения тяг от конфигурации; 

в) поясните правила установки, и проверки точности правил; 

г) рассчитайте количество раствора, применяемого для выполнения тяги; 

д) перечислите основные требования безопасных условий труда. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике 

4 семестр 

1. Какие государственные нормативные документы регламентируют 

строительство и являются обязательными к исполнению? 

2. Какими критериями оценивается качество выполнения строительно-

монтажных работ? 
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3. Какие бригады рабочих-строителей выполняют простые строительные 

работы? 

4. Какие факторы влияют на выбор метода производства строительно-

монтажных работ? 

5. Дайте определение "норма времени рабочих" и "норма выработки". 

6. Назовите формы и системы оплаты труда в строительстве. 

7. Кто является ответственным лицом, отвечающим за качество проектной 

документации? 

8. В каких случаях, при приемке законченных работ составляется акт 

освидетельствования скрытых работ. 

9. Назначение и содержание технологических карт. 

10. Какие исходные документы необходимы для разработки проекта 

производства работ. 

11. Назовите документы, входящие в состав проекта производства работ. 

12. Какие формы организации труда рабочих в строительстве? 

13. В каком документе устанавливается оптимальная продолжительность 

строительства в целом, его очередей, отдельных объектов и в увязке с нормами 

продолжительности строительства? 

14. Какая организация разрабатывает проект производств работ? 

15. Назовите формы организации строительно-монтажных работ. 

16. Назовите этапы проверки качества произведенной строительной продукции. 

17. Какие работы выполняются при подготовке площадки к строительству? 

18. Какие факторы влияют на содержание проектных решений в ППР? 

19. Назовите ответственного за пожарную безопасность на строительной 

площадке. 

20. Охрана труда при производстве погрузо-разгрузочных работ на 

строительной площадке. 

21. Какие мероприятия проводятся на строительной площадке по обеспечению 

пожарной безопасности. 

22. Опишите обязательные организационные мероприятия, проводимые на 

строительной площадке. 

23. Какие технико-экономических показателей определяются для оценки 

эффективности производства строительных работ. 

24. Техника безопасности при производстве земляных работ. 

25. Техника безопасности при производстве каменной кладки. 

26. Техника безопасности при производстве кровельных работ. 

27. Техника безопасности при производстве штукатурных работ. 

28. Техника безопасности при производстве отделочных малярных работ. 

29. Техника безопасности при производстве монолитных бетонных работ. 

30. Какие мероприятия обеспечивают защиту окружающей среды при 

производстве строительно-монтажных работ. 
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Приложение 1 

Примерные виды работ по учебной практике  

по профессиональному модулю  

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1. 1 Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 
технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты персонала учебных 

мастерских, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в 

случае медицинских противопоказаний к выполнению 
определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 
линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) в 

мастерских, в которых студент распределен на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2. 2 Этап 2. 

Подготовительный 
этап 

 Ознакомиться с подготовкой участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического процесса, охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды;  

 Определить перечень работ по обеспечению безопасности 

строительных объектов; 

3. 3 Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 
анализ источников 

 Изучить организацию и выполнение производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонта и реконструкции зданий и 

сооружений; 

4. 4 Этап 4. 

Экспериментально-
практическая работа 

Получить практический опыт: 

 Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, 

камышовых плетенок и штучной драни.  

 Прибивка изоляционных материалов и металлических 
сеток.  

 Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по 

заданному составу.  

 Загрузка бункера-питателя материалами при 

пневматической подаче гипса или цемента.  

 Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. Насечка 

поверхностей вручную.  

 Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок.  

 Процеживание и перемешивание растворов. Уход за 
штукатуркой.  

 Транспортировка используемых материалов в пределах 

рабочей зоны.  

  Операционный  контроль технологической 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

последовательности оштукатуривания стен, дверных и 

оконных проемов, устранение нарушений технологии, 
обеспечивая качество строительно-монтажных работ в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 

 Приобрести следующие профессиональные умения:  

 организация рабочего места;  

 оценивание состояния поверхностей и конструкций в 

соответствии с техническими требованиями к основаниям 

под штукатурку;  

 проверка допускаемых отклонений от нормы и способы их 
устранений;  

 транспортирование и хранение компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей;   

 дозирование компонентов.  

 штукатурных растворов и смесей; – перемешивание 

компонентов штукатурных растворов и смесей;  

 транспортировать и складировать компоненты 
штукатурных растворов и сухих строительных смесей. 

5. 5 Этап 5. Обработка и 
анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 
разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

6 Этап 6. Подготовка 
отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 
обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

6. 1 Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 
инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, а 

также правила в отношении субординации, внешнего вида, 

графика работы, техники безопасности (в случае 
медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения).  
Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) на 

предприятии и подразделении, в который студент 

распределен на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

7. 2 Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

 Ознакомиться с подготовкой строительной площадки, 
участков производств строительных работ и рабочих мест в 

соответствии с требованиями технологического процесса, 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды;  

 Определить перечень работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки; 

8. 3 Этап 3. Сбор 
информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

 Изучить организацию и выполнение производства 

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

сооружений. 

9. 4 Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Получить практический опыт: 

 проверка  основания  под  

 штукатурку;  

 подготовка  поверхности основания под штукатурку;  

 установка строительных лесов и подмостей в соответствии 

со специализацией. 

 организация рабочего места;  

 оценивание состояния поверхностей и конструкций в 

соответствии с техническими требованиями к основаниям 
под штукатурку;  
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

 проверка допускаемых отклонений от нормы и способы их 

устранений;  

 транспортирование и хранение компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей;   

 дозирование  компонентов  

 штукатурных растворов и смесей; – перемешивание 
компонентов штукатурных растворов и смесей;  

 транспортировать и складировать компоненты штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей. 

 Приобрести следующие профессиональные умения:  

 диагностировать состояние и степень повреждения 

ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте 

старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры. 

 удаление отслаиваемого или поврежденного 
 штукатурного слоя;  

 подготовка  поврежденных участков;  

 приготовление  ремонтных  растворов;  

 оштукатуривание поврежденных  участков штукатурки. 

 операционный  контроль  

 технологической последовательности оштукатуривания 

стен, дверных и оконных проемов, устранение нарушений 

технологии, обеспечивая качество строительно-монтажных 
работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией.   

10. 5 Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

6 Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 3 

Договор №___ 

о практической подготовке обучающихся 

 

г. Москва               «__» _______ 20__ г. 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 

открытый институт», именуемая в дальнейшем «Организация», в лице исполнительного директора 

Лаврентьевой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Профильная организация», в лице ________________________________________________, 

действующего на основании________________________________________________, с другой 

стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 
1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся 

(далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 
реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки, 

согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении 
№ 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в 

помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение № 2). Приложение №2 согласовывается сторонами не позднее 
чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту 

образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической 

подготовки; 
2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы; 
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х-дневный срок сообщить об этом 
Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации; 
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2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 
2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной 

организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-х-дневный срок сообщить об этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 
техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об 
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации, правил охраны труда и пожарной безопасности и иными локальными нормативными 

актами Профильной организации при их наличии; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять 
надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации 

возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами 
(приложение N 2 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации. 
2.2.10. обеспечить продолжить рабочего дня для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше 

продолжительностью не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

2.3. Организация имеет право: 
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и 

объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, 
предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей 

разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 

обучающегося. 
 

3. Срок действия договора и финансовые условия 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств; 
3.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным 

уведомлением другой стороны за один месяц, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала 

практики. 
3.3. Настоящий Договор является безвозмездным и не предусматривает финансовых обязательств 
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сторон. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения 

Организации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в 
виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация: Организация: 

ОАНО «МОИ» 

105318, г. Москва, 
ул. Измайловский вал, д.2. 

Р/сч 40703810338040005652  

ПАО Сбербанк г. Москва  
К/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН 7708142686 КПП 771901001 
ОГРН: 1027700479740 

 

Исполнительный директор 

 
__________  /  

 

Приложение № 1 
к Договору №__ от ___ 

 

 

 
 

1. Наименование образовательной программы: «______»; 

 
2. Наименование компонента образовательной программы: «_____»; 

 

3. Количество обучающихся, направляемых на практическую подготовку: ___ человек; 
 

4. Сроки практической подготовки: с «__» ___ 202_ г. по «__» ___ 202_ г. 

 

5. Подписи сторон: 
 

Профильная организация: Организация: 

 

ОАНО «МОИ» 
 

Исполнительный директор 

 
_______________   
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Приложение № 2 

к Договору №__ от ___ 

 
Адреса помещений Профильной организации, 

в которых осуществляется практическая подготовка 

 

1. _____ (с указанием № кабинета/зала/помещения/цеха и т.д., наименования помещения при наличии) 
2. _____ 

 

 
 

Подписи сторон: 

 

Профильная организация: Организация: 
 

ОАНО «МОИ» 

 
Исполнительный директор 

 

_______________   
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СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Профильной организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор МОИ 

_____________________ 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 
этап 

  

3.  Этап 3. 
Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации: 

 ___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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Приложение 5 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 
Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 
От Образовательной организации ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 
От Профильной организации____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику.  

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности 

по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 

  



 
 

71 
 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 
ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 6 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 
Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 
 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 
От Профильной Организации _______________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал 

практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и услуг 

в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему 

профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом 

сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в 

конкретной организации. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные формы 

отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники и 

другая литература. 
 
 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 7 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся 

по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные 

обучающимся  

Оценка качества выполнения 

каждого вида работ руководителем 

практики от Профильной 

организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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	Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и подготовительного учебного отделения
	Требования к результатам обучения студентов специального учебного отделения


	04.2_2020_РПД_Адаптивная физическая культура_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисцплины «Адаптивная физическая культура»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура»
	3. Условия реализации программы учебной дисциплины
	3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
	3.2.  Информационное обеспечение реализации программы
	3.3  Организация образовательного процесса

	4.Контроль и оценка результатов освоения результатов учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации
	Оценка уровня физических способностей студентов
	Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и подготовительного учебного отделения
	Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и подготовительного учебного отделения
	Требования к результатам обучения студентов специального учебного отделения


	05_2020_РПД_Психология общения_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Психология общения»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соо...
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»
	3. Условия реализации программы учебной дисциплины
	3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
	3.2.  Информационное обеспечение реализации программы
	3.3  Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология общения» проводится в форме дифференцированного зачета.

	06_2020_РПД_Математика_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1.1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Математика»
	1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»
	3. Условия реализации программы учебной дисциплина
	3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	3.3  Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» проводится в форме экзамена.

	07_2020_РПД_Информатика_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Информатика»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Информатика»
	3. Условия реализации учебной дисциплины
	3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы
	Информационные ресурсы сети Интернет:
	3.3  Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

	08_2020_РПД_Экологические основы природопользования_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»
	3. Условия реализации программы учебной дисциплины
	3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	Информационные ресурсы сети Интернет:
	3.3  Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологические основы природопользования» проводится в форме зачета.

	09_2020_РПД_Инженерная графика_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Инженерная графика»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика»
	Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях:

	3. Условия реализации программы учебной дисциплины
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы
	Информационные ресурсы сети Интернет:
	3.3  Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине


	10_2020_РПД_Техническая механика_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Техническая механика»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях:

	3. Условия реализации программы учебной дисциплины
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы
	Информационные ресурсы сети Интернет:
	3.3  Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Примерные тестовые задания для проведения промежуточной аттестации

	11_2020_РПД_Основы электротехники_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Основы Электротехники»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях:

	3. Условия реализации программы
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	Основная литература:
	Дополнительная литература:
	1. Крутов, А.В. Теоретические основы электротехники : учебное пособие : [12+] / А.В. Крутов, Э.Л. Кочетова, Т.Ф. Гузанова. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2016. – 376 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
	2. Бурькова, Е. Электротехника : учебное пособие / Е. Бурькова, Е. Ряполова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2012. – 124 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
	3. Лихачев, В.Л. Электротехника / В.Л. Лихачев. – Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 608 с. – (Библиотека инженера). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
	Информационные ресурсы сети Интернет:
	3.3 Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
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	12_2020_РПД_Основы геодезии_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Основы геодезии»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях:

	3. Условия реализации программы
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	Информационные ресурсы сети Интернет:
	3.3 Организация образовательного процесса
	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
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	13_2020_РПД_Общие сведения об инжн. сетях территорий и зданий_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Общие сведения об инженерных сетях территорий и заданий»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
	В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях:

	3. Условия реализации программы учебной дисциплины
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины

	Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
	Оснащенность которых:
	мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); набо...
	Учебно-наглядные пособия:
	Классификация систем отопления
	Системы водоотведения
	Системы водоснабжения
	Помещения для самостоятельной работы обучающихся
	Оснащенность которых: (1)
	компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
	Учебно-наглядные пособия: (1)
	Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы
	Самостоятельная работа студентов
	Планирование самостоятельной работы
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	Основная литература:
	Дополнительная литература:
	Информационные ресурсы сети Интернет:
	3.3  Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
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	Вопрос 1 (2)
	Вопрос 2 (2)
	Вопрос 3 (2)
	Вопрос 4 (2)
	Вопрос 5 (2)
	Вопрос 1 (3)
	Вопрос 2 (3)
	Вопрос 3 (3)
	Вопрос 4 (3)
	Вопрос 5 (3)
	Вопрос 1 (4)
	Вопрос 2 (4)
	Вопрос 3 (4)
	Вопрос 4 (4)
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	Примерные тестовые задания для проведения итогового контроля
	Вопрос 1 (6)
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	Вопрос 5 (6)
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	14_2020_РПД_.Инфорформационные технологии в проф. деятельности_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	15_2020_РПД_Адаптивные информационные технологии в проф. деятельности_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях:

	3. Условия реализации программы учебной дисциплины
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины

	Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
	Оснащенность которых:
	мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечива...
	Учебно-наглядные пособия:
	Состав и структура САПР
	Общие сведения о понятиях CAD, CAM и CAE систем
	Лаборатория Информатики (компьютерный класс) для проведения учебных занятий семинарского типа (лабораторных занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
	Оснащенность которой:
	лабораторное оборудование (технические средства обучения: комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, гарнитура, web-камера), многофункциональное устройство, акустическая система (колонки, микрофон), сетевой фильтр, средство организации бе...
	Учебно-наглядные пособия: (1)
	Возможности графических редакторов
	Назначение и возможности электронных таблиц
	Дополнительные возможности текстовых процессоров
	Помещения для самостоятельной работы обучающихся
	Оснащенность которых: (1)
	компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
	Учебно-наглядные пособия: (2)
	Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы
	Самостоятельная работа студентов
	Планирование самостоятельной работы
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	Информационные ресурсы сети Интернет:
	3.3 Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

	16_2020_РПД_Экономика отрасли_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Экономика отрасли»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях:

	3. Условия реализации программы учебной дисциплины
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины
	Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
	Оснащенность которых:
	мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечива...
	Учебно-наглядные пособия:
	Эластичность спроса и предложения.
	Классификация предприятий.
	Классификация издержек производства.
	Помещения для самостоятельной работы обучающихся
	Оснащенность которых: (1)
	компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
	Учебно-наглядные пособия: (1)
	Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы
	Самостоятельная работа студентов
	Планирование самостоятельной работы
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	Информационные ресурсы сети Интернет:
	3.3  Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

	17_2020_РПД_Основы предпринимательской деятельности_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и результаты освоения учебной дисциплины

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях:

	3. Условия реализации программы учебной дисциплины
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины
	Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
	Оснащенность которых:
	мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечива...
	Учебно-наглядные пособия:
	Эластичность спроса и предложения.
	Классификация предприятий.
	Классификация издержек производства.
	Помещения для самостоятельной работы обучающихся
	Оснащенность которых: (1)
	компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
	Учебно-наглядные пособия: (1)
	Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы
	Самостоятельная работа студентов
	Планирование самостоятельной работы
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	Основная литература:
	Информационные ресурсы сети Интернет:
	3.3  Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

	18_2020_РПД_Безопасность жизнедеятельности_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и результаты освоения учебной дисциплины

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях:

	3. Условия реализации программы учебной дисциплины
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины
	Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
	Оснащенность которых:
	мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечива...
	Учебно-наглядные пособия:
	Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
	Критерии комфортности и безопасности техносферы.
	Действие электрического тока на организм человека.
	Лаборатория «Охрана труда и гражданская защита» для проведения учебных занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
	Оснащенность которой:
	лабораторные установки («Эффективность и качество освещения», «Звукоизоляция и звукопоглощение», «Параметры микроклимата», «Исследование естественного освещения»; комплект демонстрационных современных источников (накаливания и газоразрядных) света и с...
	Учебно-наглядные пособия: (1)
	Особенности нормирования факторов освещенности
	Принцип работы вытяжной вентиляции
	Пожарная безопасность производственных помещений
	Безопасность труда на строительной площадке
	Помещения для самостоятельной работы обучающихся
	Оснащенность которых: (1)
	компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
	Учебно-наглядные пособия: (2)
	Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы
	Самостоятельная работа студентов
	Планирование самостоятельной работы
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	3.3 Организация образовательного процесса

	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

	19_2020_РПД_Инженерная геология_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Инженерная геология»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях:

	3. Условия реализации программы дисциплины
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины
	Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
	Оснащенность которых:
	мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), технические средства обучения: мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); рабочее место преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, колонки); набо...
	Учебно-наглядные пособия:
	Полезные ископаемые.
	Использование полезных ископаемых.
	Лаборатория Инженерной геологии и гидрологии для проведения учебных занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
	Оснащенность которой:
	лабораторное оборудование (оптический микроскоп, коллекция минералов, учебные наборы геологических образцов, шкала Мооса); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения (перс...
	Учебно-наглядные пособия: (1)
	Горные породы.
	Классификация магматических горных пород.
	Схема образования и преобразования осадочных горных пород.
	Помещения для самостоятельной работы обучающихся
	Оснащенность которых: (1)
	компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
	Учебно-наглядные пособия: (2)
	Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы
	Самостоятельная работа студентов
	Планирование самостоятельной работы
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	3.3  Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Вопрос 1


	20_2020_РПД_Правовое обеспечение профессиональной деятельности_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и результаты освоения учебной дисциплины

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях:

	3. Условные реализации программы учебной дисциплины
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины
	Учебные аудитории для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
	Оснащенность которых:
	мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечива...
	Учебно-наглядные пособия:
	Основные термины Градостроительного кодекса
	Система проектной документации
	Виды проектных организаций и их структуры
	Помещения для самостоятельной работы обучающихся
	Оснащенность которых: (1)
	компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОАНО ВО «МОИ»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
	Учебно-наглядные пособия: (1)
	Виды занятий для внеаудиторной самостоятельной работы
	Самостоятельная работа студентов
	Планирование самостоятельной работы
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	3.3 Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

	21_2020_РПД_Строительные материалы_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Строительные материалы»
	1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
	1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях:

	3. Условия реализации учебной программы
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	3.3 Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	5. Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

	22_2020_ПМ.01_РПД_Участие в проектировании зданий и сооружений_доработка_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика программы профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»
	1.1  Область применения программы
	1.2. Перечень профессиональных компетенций
	2.Структура и содержание профессионального модуля
	2.1. Объем профессионального модуля
	2.2. Структура профессионального модуля
	2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля
	3. Условия реализации программы профессионального модуля ПМ.01.
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации профессионального модуля
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы:
	3.3. Организация образовательного процесса
	4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
	5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю
	Вопрос 1
	Вопрос 2
	Вопрос 3
	Вопрос 4
	Вопрос 5
	Вопрос 6
	Вопрос 7
	Вопрос 8
	Вопрос 9
	Вопрос 10
	Вопрос 11
	Вопрос 12
	Вопрос 13
	Вопрос 14
	Вопрос 15
	Вопрос 16
	Вопрос 17
	Вопрос 18
	Вопрос 19
	Вопрос 20
	Вопрос 21
	Вопрос 22
	Вопрос 23
	Вопрос 24
	Вопрос 25
	Вопрос 26
	Вопрос 27
	Вопрос 28
	Вопрос 29
	Вопрос 30
	Вопрос 1 (1)
	Вопрос 2 (1)
	Вопрос 3 (1)
	Вопрос 4 (1)
	Вопрос 5 (1)
	Вопрос 6 (1)
	Вопрос 7 (1)
	Вопрос 8 (1)
	Вопрос 9 (1)
	Вопрос 10 (1)
	Вопрос 11 (1)
	Вопрос 12 (1)
	Вопрос 13 (1)
	Вопрос 14 (1)
	Вопрос 15 (1)
	Вопрос 16 (1)
	Вопрос 17 (1)
	Вопрос 18 (1)
	Вопрос 19 (1)
	Вопрос 20 (1)
	Вопрос 21 (1)
	Вопрос 22 (1)
	Вопрос 23 (1)
	Вопрос 24 (1)
	Вопрос 25 (1)
	Вопрос 26 (1)
	Вопрос 27 (1)
	Вопрос 28 (1)
	Вопрос 29 (1)
	Вопрос 30 (1)
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	1. Предмет Договора
	2. Права и обязанности Сторон
	3. Срок действия договора и финансовые условия
	4. Заключительные положения
	5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	23_2020_ПМ.02_РПД_ Выполнение технол процессов на объекте капстр-ва_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика программы профессионального модуля ПМ 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»
	1.1. Область применения программы
	1.2. Перечень общих компетенций
	1.3. Перечень профессиональных компетенций
	2.  Структура и содержание профессионального модуля
	2.1. Объем профессионального модуля
	2.2. Структура профессионального модуля
	2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля
	3.Условия реализации программы профессионального модуля
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации профессионального модуля
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	7.2. Организация образовательного процесса
	8. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
	9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	1. Предмет Договора
	2. Права и обязанности Сторон
	3. Срок действия договора и финансовые условия
	4. Заключительные положения
	5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	24_2020_ПМ.03_РПД_ Орг.деят.стр. подр. при вып строительно-монтажных работ_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика программы профессионального модуля ПМ. 03.  «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ эксплуатации, ремонте и конструкции зданий и сооружений»
	1.1. Область применения программы
	1.2. Перечень общих компетенций
	1.3. Перечень профессиональных компетенций
	2.  Структура и содержание профессионального модуля
	2.1. Объем профессионального модуля
	2.2. Структура профессионального модуля
	2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03.
	3. Условия реализации программы профессионального модуля ПМ.03.
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации профессионального модуля
	3.2 Информационное обеспечение реализации программы
	Дополнительная литература:
	3.3 Организация образовательного процесса

	4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
	5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю
	Работнику СМО С.С. Петрову установлена дневная ставка заработной платы 600 руб./дн. В июле отчетного года Петров отработал 21 день. Определить заработок Петрова С.С. за июль если используется повременная система оплаты труда. ПРИЛОЖЕНИЯ
	1. Предмет Договора
	2. Права и обязанности Сторон
	3. Срок действия договора и финансовые условия
	4. Заключительные положения
	5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


	25_2020_ПМ.04_РПД_Организация видов работ при экспл и реконстр стр объектов_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика программы профессионального модуля ПМ.04. «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»
	1.1. Область применения программы
	1.2. Перечень общих компетенций
	1.3. Перечень профессиональных компетенций
	2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.04.
	2.1. Объем профессионального модуля
	2.2. Структура профессионального модуля
	2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04.
	3. Условия реализации программы профессионального модуля ПМ.04.
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации профессионального модуля
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы
	3.3. Организация образовательного процесса
	4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
	5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю

	ПРИЛОЖЕНИЯ
	1. Предмет Договора
	2. Права и обязанности Сторон
	3. Срок действия договора и финансовые условия
	4. Заключительные положения
	5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


	26_2020_ПМ.05_РПД Выполн работ по одной или неск проф рабочих_08.02.01_СиЭЗиС_оф
	1. Общая характеристика программы профессионального модуля ПМ.05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
	1.1. Область применения программы
	1.2. Перечень общих компетенций
	1.3. Перечень профессиональных компетенций
	2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.05.
	2.1. Объем профессионального модуля
	2.2. Структура профессионального модуля
	2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05.
	3. Условия реализации программы профессионального модуля ПМ.05.
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации профессионального модуля
	3.2. Информационное обеспечение реализации программы
	3.3. Организация образовательного процесса
	4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
	5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю
	1. Предмет Договора
	2. Права и обязанности Сторон
	3. Срок действия договора и финансовые условия
	4. Заключительные положения
	5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон



