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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Охрана труда

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Охрана труда является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в 
состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального 
образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе 
общепрофессионального цикла дисциплин ООП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

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

Учебная дисциплина ОП.01 Охрана труда обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом;
ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом;
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ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов;

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами;

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ;

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 
санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 
территории;

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;
знать:
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда.

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 75 часов.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 50 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 75
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 50
Самостоятельная работа обучающегося 25
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся Лекции СР Домашнее 

задание

Формируемые 
элементы 

компетенций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7
Охрана труда 50 25

1.
Введение
Понятие «охраны труда», цель и задачи изучения дисциплины. Роль охраны труда в современном 
производстве

2 Конспект ОК 01 - 10 1

Раздел 1. Управление безопасностью труда 24 12
Тема 1.1. Система законодательства по охране труда 6 6
2. Основные термины и определения по охране труда 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающихся: составление глоссария по терминам охраны труда (не менее 35 
определений). 2

3. Нормативно – правовые документы по охране труда. Основы Законодательства РФ по охране труда: 
Трудовой Кодекс РФ Конституция РФ, Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ» 2 Конспект

ОК 01 - 10
ПК 1.1
ПК 2.1 1

4. Ответственность за нарушение законов о труде 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающихся: работа с Интернет-ресурсами, подбор информации, составление 
конспекта по теме Экономические механизмы управления 4

Тема 1.2. Общие вопросы трудового законодательства и особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников 6 6

5. Организация работ по охране труда на предприятии 2 Конспект 1
6. Рабочее время и время отдыха. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 2 Конспект 1
7. Требования к организации труда работников 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами занятий и нормативной документацией 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с Интернет-ресурсами, подбор информации, составление 
конспекта по теме Материальные затраты на охрану труда 4

ОК 01 - 10
ПК 3.3

Тема 1.3. Права и обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда 6 -
8. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда 2 Конспект 1
9. Обязанности работника в области охраны труда 2 Конспект 1
10. Обеспечение работника средствами индивидуальной защиты 2 Конспект

ОК 01 - 10
ПК 3.3 1

Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 12 4
Тема 2.1. Классификация негативных факторов 6 4
11. Классификация опасных и вредных факторов 2 Конспект 1
12. Характеристика вредных и опасных работ 2 Конспект 1
13. Неблагоприятные факторы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 Конспект

ОК 01 – 10
ПК 2.5 - 2.7
ПК 3.2 - 3.3 1
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Самостоятельная работа обучающихся: работа с Интернет-ресурсами, подбор информации, составление 
презентации Опасные факторы комплексного характера 4

Тема 2.2. Источники и характеристики негативных факторов и воздействие их на человека 6 -
14. Вибрация. Изменение в организме человека при воздействии вибрации 2 Конспект 1
15. Шум. Источники шума, аэродинамический шум, гидравлический шум, электромагнитные шумы 2 Конспект 1
16. Физические негативные факторы. Химические негативные факторы 2 Конспект

ОК 01 – 10
ПК 2.5 - 2.7
ПК 3.2 - 3.3 1

Раздел 3.Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 10 8
Тема 3.1. Защита человека от физических негативных факторов 2 -

17. Защита от вибрации. Зашита от шума 2 Конспект ОК 01 – 10
ПК 2.5 - 2.7 1

Тема 3.2. Защита человека от химических и биологических негативных факторов 2 -

18.
Защита от загрязнения воздушной среды. Защита от загрязнения водной среды. Средства 
индивидуальной защиты человека. Основные требования и рекомендации к производственному 
обеспечению качества продукции, содержащиеся в стандартах ГОСТ Р ИСО 9001 - ГОСТ Р ИСО 9004.

2 Конспект
ОК 01 – 10
ПК 2.5 - 2.7
ПК 3.2 - 3.3

1

Тема 3.3. Защита человека от опасностей механического травматизма 2 4

19. Оградительные устройства. Устройства, предупреждающие опасность. Опознавательная окраска. 
Предупреждающие знаки и надписи 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: работа с Интернет-ресурсами, подбор информации, составление 
презентации Защита человека от опасных факторов комплексного характера 4

ОК 01 – 10
ПК 2.5 - 2.7
ПК 3.2 - 3.3

Тема 3.4 Пожарная опасность технологических процессов 4 4

20.
Основные причины пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Предупреждение 
воспламенения от электрооборудования. Классификация горючих смесей по температуре 
самовоспламенения. 

2 Конспект 1

21.
Классификация помещений по ПУЭ. Виды взрывозащищенного электрооборудования, принцип 
устройства. Требования пожарной безопасности к устройству и эксплуатации освещения, вентиляции и 
отопления

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: работа с Интернет-ресурсами, подбор информации, составление 
презентации Производственный травматизм; Расследование несчастного случая на производств;. Составление Акта 
по форме Н-1; Расследование несчастного случая на производстве (по заданию преподавателя).

4

ОК 01 – 10
ПК 2.5 - 2.7
ПК 3.2 - 3.3

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий труда 6 1
Тема 4.1. Микроклимат помещений 2 -

22. Виды вентиляции. Виды отопления. Водоснабжение в производственных помещениях 2 Конспект ОК 01 – 10
ПК 3.2 - 3.3 1

Тема 4.2. Виды производственного освещения 2 -

23. Естественное освещение. Виды искусственного освещения. Освещённость в различных 
производственных цехах 2 Конспект ОК 01 – 10

ПК 3.2 - 3.3 1

Тема 4.3 Санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям и цехам 2 1
24. СанПиН 2.2.2/2.4, санитарно-технологические требования при использовании средств вычислительной 2 Конспект ОК 01 – 10 1



9

техники и видеотерминалов. Гигиенические нормы и правила для обеспечения технологических и 
общезаводских систем. Гигиенические требования к устройству и содержанию рабочих мест. 
Необходимые бытовые помещения на предприятии

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к зачетной работе, обобщение и повторение учебного 
материала 1

ПК 3.2 - 3.3

25. Обобщение учебного материала. Зачетная работа 2 1

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Охраны труда», оснащенного оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 

посадочных мест;
- рабочее место преподавателя (стол, стул);
техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- электронная база нормативной строительной документации;
- мультимедиа проектор;
- приборы для измерения уровней вибрации, шума, относительной влажности, 

температуры и скорости движения воздуха, освещенности и яркости;
- различные типы огнетушителей.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Интернет-ресурсы:

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – URL. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru 
Печатные издания:

1. Девисилов В.А. Охрана труда, [Текст], Учебник для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. М.; Форум-Инфра-М, 2017 – 200 с.

2. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для СПО / Н.Н. Карнаух. — М.: Изд-во 
Юрайт, 2016. - 380 c. - Серия : Профессиональное образование.

3. Кукин П.П., Ляпин В.Л., Пономорёв Н.Л. и др., Безопасность жизнедеятельности. 
Производственная безопасность и охрана труда: [Текст], Учебное пособие для 
студентов средних профессиональных учебных заведений. М.: Высш. шк., 2017 – 
431 с.: ил.
Дополнительные источники:

1. Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав работника / 
О.В. Бобкова. – М.: Омега-Л, 2008. – 290 с.

2. Михайлов Ю.М. Сборник инструкций по охране труда для работников жилищно-
коммунального хозяйства / Ю.М. Михайлов. – М.: Альфа-Пресс, 2010. - 256 с.

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные показатели оценки 
результата

умения:
- проводить анализ травмоопасных и вредных 
факторов в сфере профессиональной 
деятельности.

Умение проводить анализ 
травмоопасных и вредных факторов в 
сфере профессиональной деятельности

знания:
- особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной 
деятельности, правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда.

Демонстрирует знания обеспечения 
безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности

Дифференцированный зачет

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес 
к профессии

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

Организовывает собственную 
деятельность, определяет 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

Использует информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Работает в коллективе и 
команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебного материала 
дисциплины
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контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Обеспечивает 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального 
образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе 
общепрофессионального цикла дисциплин ООП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

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

Учебная дисциплина ОП.02 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 
формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
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работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов;

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами;

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ;

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 
санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 
территории;

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 108 часов, в том числе: 
всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 72 часа, из них 

практических занятий – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 108
всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 72
в том числе:
лабораторные и практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося 36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ СР Домашнее 

задание

Формируемые 
элементы 

компетенций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7 8
Безопасность жизнедеятельности 24 48 36
Раздел 1. Защита населения и персонала предприятий в чрезвычайных ситуациях 6 16 14
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации и их характеристика 2 - 2

26.
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 
военного характера. Чрезвычайные ситуации, вызванные терроризмом

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: Классификация ЧС природного и техногенного 
характера по источникам происхождения и масштабам последствий (заполнить таблицы) 2

ОК 01 - 10
ПК 2.5 - .2.7
ПК 3.2 – 3.3

Тема 1.2. Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 2 14 6

27. Виды защитных мероприятий. Защита населения, персонала предприятий и 
материальных ценностей от пожаров 2 Конспект 1

28.

ПЗ № 1. Ликвидация радиоактивного загрязнения территории и защита людей в зоне 
чрезвычайной техногенной ситуации. Дозиметрические приборы. Ликвидация 
химического заражения территории. Приборы химической разведки. Средства 
коллективной и индивидуальной защиты населения в чрезвычайных ситуациях

2 Отчет 2

29. ПЗ № 2. Меры противодействия терроризму и обеспечения защищенности населения 
от терактов. Виды защитных мероприятий 2 Отчет 2

30. ПЗ № 3. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 2 Отчет 2

31. ПЗ № 4. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 
пользование средствами пожаротушения 2 Отчет 2

32. ПЗ № 5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля 2 Отчет 2
33. ПЗ № 6. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 2 Отчет 2

34. ПЗ № 7. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 
Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК 2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата на тему: «Модели поведения 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, характерных 
для Республики Карелия, а также в чрезвычайных ситуациях, вызванных терроризмом»

6

ОК 01 - 10
ПК 2.5 - .2.7
ПК 3.2 – 3.3

Тема 1.3. Организационные и правовые основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 2 2 6

35.
Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС)

2 Конспект 1

36. ПЗ № 8. Организация гражданской обороны 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками: 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера» (составить тезисы, выписать ст. 1, 4, 18, 19, 20)

3

ОК 01 - 10
ПК 2.5 - .2.7
ПК 3.2 – 3.3

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с информационными источниками: 3
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Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (составить тезисы, 
выписать ст.1, 2, 4, 9, 10, 11)
Раздел 2. Основы военной службы 14 26 16
Тема 2.1. Основы военной безопасности Российской Федерации 2 - -

37.
Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности РФ, функционирования 
ее Вооруженных Сил и военной службы граждан. Организация обороны Российской 
Федерации.

2 Конспект 1

Тема 2.2. Вооруженные Силы Российской Федерации 2 6 8
38. Назначение и задачи Вооруженных Сил. Реформа Вооруженных Сил РФ 2008-2020 гг. 2 Конспект 1
39. ПЗ № 9. Состав Вооруженных Сил. Руководство и управление Вооруженными Силами 2 Отчет 2

40. ПЗ № 10. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении мотострелковых подразделений 2 Отчет 2

41. ПЗ № 11. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 2 Отчет 2
42. ПЗ № 12. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему «Русская военная сила 
- от княжеских дружин до ракетно-космических войск» 4

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта с использованием Интернет-
ресурсов на тему «Виды Вооруженных сил и рода войск, их состав и вооружение» 4

ОК 01 - 10
ПК 2.5 - .2.7
ПК 3.2 – 3.3

Тема 2.3. Воинская обязанность в Российской Федерации 2 2 -
43. Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет 2 Конспект 1

44. ПЗ № 13. Медицинское освидетельствование и обследование граждан. Призыв 
граждан на военную службу 2 Отчет

ОК 01 - 10
ПК 2.5 - .2.7
ПК 3.2 – 3.3 2

Тема 2.4. Организационные и правовые основы военной службы в Российской Федерации 2 8 2

45. Военная служба – особый вид государственной службы. Начало, срок и окончание 
военной службы. Увольнение с военной службы 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по учебнику на тему «Права и 
обязанности военнослужащих» 2

46. ПЗ № 14. Воинские должности и звания военнослужащих 2 Отчет 2
47. ПЗ № 15. Правовой статус военнослужащих 2 Отчет 2
48. ПЗ № 16. Социальное обеспечение военнослужащих 2 Отчет 2
49. ПЗ № 17. Юридическая ответственность военнослужащих 2 Отчет

ОК 01 - 10
ПК 2.5 - .2.7
ПК 3.2 – 3.3

2
Тема 2.5 Исполнение обязанностей военной службы и альтернативной гражданской службы 
в Российской Федерации 2 - 2

50. Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по учебнику на тему 
«Караульная служба», «Воинская дисциплина» 2

ОК 01 – 10
ПК 2.5 - 2.7
ПК 3.2 - 3.3

Тема 2.6. Государственные и воинские символы, традиции и ритуалы Вооруженных Сил - 4 4

51. ПЗ № 18. Государственные и воинские символы России. Дни воинской славы России, 
памятные даты и воинские праздники 2 Отчет 2

52. ПЗ № 19. Воинские традиции – память поколений. Воинские ритуалы в Вооруженных 
Силах России 2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада с сопровождающей его 
презентацией на тему «Государственные награды России» 4

ОК 01 - 10
ПК 2.5 - .2.7
ПК 3.2 – 3.3
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Тема 2.7. Основные направления подготовки обучающихся к службе в Вооруженных Силах 
России 2 2 -

53. Организация, задачи и направления совершенствования подготовки граждан в 
Российской Федерации. Военно-профессиональная ориентация молодежи 2 Конспект 1

54. ПЗ № 20. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по 
сходным воинским должностям 2 Отчет

ОК 01 - 10
ПК 2.5 - .2.7
ПК 3.2 – 3.3 2

Тема 2.8. Психологическая подготовка молодежи к межличностным взаимоотношениям в 
воинском коллективе 2 2 -

55. Общая характеристика межличностных взаимоотношений между военнослужащими. 
Сущность, виды и характеристика конфликтов в воинских коллективах 2 Конспект 1

56. ПЗ № 21. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции 
военнослужащих. Пути и методы предупреждения и разрешения конфликтов 2 Отчет

ОК 01 - 10
ПК 2.5 - .2.7
ПК 3.2 – 3.3 2

Раздел 3. Медико-санитарная подготовка 2 6 6
Тема 3.1. Оказание первой помощи пострадавшим 2 6 6

57. Общая характеристика поражений организма человека от воздействия опасных 
факторов. Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи 2 Конспект 1

58. ПЗ № 22. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 
кровотечениях 2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка опорных конспектов по учебнику по темам 
«Первая (доврачебная) помощь при ожогах», «Первая (доврачебная помощь) при перегревании и 
переохлаждении организма»

3

59. ПЗ № 23. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 
различных видах травм 2 Отчет 2

60. ПЗ 24. № Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца 2 Отчет

ОК 01 - 10
ПК 2.5 - .2.7
ПК 3.2 – 3.3

2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка опорных конспектов по учебнику по темам 
«Первая (доврачебная помощь) при обморожении и общем замерзании, при утоплении», «Первая 
(доврачебная) помощь при отравлениях»

3

61. Обобщение учебного материала. Зачетная работа 2 1

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности», оснащенного оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 

посадочных мест;
- рабочее место преподавателя (стол, стул);
техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедиа проектор;
- комплект стендов по темам прогнозирования и оценки последствий 

чрезвычайных ситуаций и устойчивости объектов экономики в ЧС;
- образцы средств пожаротушении;
- комплект стендов по разделу Гражданской защиты;
- демонстрационный набор стандартных СИЗ от негативных производственных 

факторов - электрического тока; вибрации; шума – вкладыши, наушники, шлемы, вредных 
веществ – респираторы, противогазы; механических травм – рабочая одежда, защитные 
очки и т.д.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Интернет-ресурсы:

2. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам». Режим доступа: http://window.edu.ru/

3. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL. Режим доступа: 
http://www.magbvt.ru 

4. Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации [Электронный 
ресурс] // URL. Режим доступа: http://www.mil.ru 

5. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL. Режим доступа: 
http://www.mchs.gov.ru 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – URL. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. ––  URL. 
Режим доступа: http://bzhde.ru 
Печатные издания:

4. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник для бакалавров вузов / С.В. Белов. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 682 с.

5. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Ю.Г. Сапронов. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 336 с.
Дополнительные источники:

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник / В.Ю. 
Микрюков. - М.: КНОРУС, 2013. – 288 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

2. Смирнов А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие для 
учреждений среднего профессионального образования / А.Т. Смирнов, М.А. 
Шахраманьян, Н.А. Крючек и др. — М.: Дрофа, 2005. – 224 с., 8 л. цв. вкл.

3. Смирнов А.Т. Основы военной службы [Текст]: учебное пособие / А.Т. Смирнов, 
В.А.Васнев. – М.: 2007. – 239 с.

http://window.edu.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://bzhde.ru/


24

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

уметь:
- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасности 
различного вида и их последствий 
в профессиональной деятельности 
и быту;
- использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружий массового 
поражения;
- применять первичные средства 
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученные 
специальности;
- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью;
- владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы;
- оказывать первую помощь 
пострадавшим.

- демонстрация навыков по 
организации и проведению 
мероприятий по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;
- способность 
предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасности 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;
- способность применять 
профессиональные знания в 
ходе исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной специальностью
- демонстрация навыков 
владения способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы;
- оказывать первую помощь 
пострадавшим

знать:
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия 

- демонстрация знаний 
основных видов 
потенциальных опасностей и 
их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их реализации;

- тестирование;
- качество 
выполнения 
практических работ;
- качество 
выполнения 
индивидуальных и 
самостоятельных 
работ;
- 
дифференцированный 
зачет
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терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России;
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствий в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;
- основы военной службы и 
обороны государства;
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны 
государства;
- способы защиты населения от 
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах;
- организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО;
- область применения полученных 
профессиональных знаний при 
использовании обязанности 
военной службы;
- порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим.

- умение решать задачи и 
основные мероприятия 
гражданской обороны 
государства;
- демонстрация знаний 
способов защиты населения 
от оружия массового 
поражения;
- способность разбираться в 
основных видах вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО;
- владение навыками 
правилами оказания первой 
помощи пострадавшим

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес 
к профессии

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

Организовывает собственную 
деятельность, определяет 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

Использует информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Работает в коллективе и 
команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Обеспечивает 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 
Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального 
образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе 
общепрофессионального цикла дисциплин ОПОП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

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

Учебная дисциплина ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 
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документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- работать с нормативными правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, жилищным, гражданско-

процессуальным, уголовным, административным и трудовым законодательством, 
соблюдать требования действующего законодательства;

знать:
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- основные положения законодательных актов, постановлений и других 

нормативных документов всех уровней власти и местного самоуправления, 
регулирующих правоотношения в области профессиональной деятельности;

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- основы права социальной защиты граждан;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 90 часов.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 60 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 90
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 60
Самостоятельная работа обучающегося 30
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся Лекции СР Домашнее 

задание

Формируемые 
элементы 

компетенций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 60 30
Раздел 1. Право и экономика 20 8
Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений 4 2

62. Рыночная экономика как объект воздействия права. Отрасли права, регулирующие хозяйственные 
отношения в РФ, их источники 2 Конспект 1

63. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки 2 Конспект
Самостоятельная работа обучающихся: По рекомендованной литературе изучить тему и подготовить доклады по 
заданию преподавателя 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1

Тема 1.2.Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Право собственности 10 4

64. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 
предпринимательского права. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 2 Конспект 1

65. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц 2 Конспект 1

66. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки, 
порядок признания банкротом 2 Конспект 1

67. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности 2 Конспект

68. Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления. Формы собственности по российскому законодательству 2 Конспект

Самостоятельная работа обучающихся: используя Интернет-ресурсы найти примеры нормативных правовых 
актов, регулирующих предпринимательские отношения в Российской Федерации. Источники классифицировать, 
соблюдая, иерархию нормативных правовых актов

4

ОК 01 - 10
ПК 1.1

Тема 1.3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 
договорных отношений. Гражданско-правовой договор 6 2

69.
Рынок, виды рынков. Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Характеристика 
элементов договора. Стадии заключения договорных отношений: оферта и акцепт – их характеристика. 
Формы договора. Виды договоров и их характеристики

2 Конспект 1

70.
Заключение соглашений на торгах. Добровольный порядок изменения или расторжения договора. 
Судебный порядок изменения или расторжения договорных отношений. Последствия изменения или 
расторжения договоров

2 Конспект 1

71. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 
договорных отношений. Гражданско-правовой договор 2 Конспект

Самостоятельная работа обучающихся: по рекомендованной литературе изучить тему. Составить таблицу 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1
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«Особенности гражданско-правового договора»
Раздел 2. Труд и социальная защита 36 20
Тема 2.1. Трудовое право, как отрасль права 4 3
72. Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ 2 Конспект 1

73. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. Структура трудового 
правоотношения. Субъекты трудового правоотношения 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: используя Интернет-ресурсы найти примеры нормативных правовых 
актов, регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации. Источники классифицировать, соблюдая, 
иерархию нормативных правовых актов

3

ОК 01 - 10
ПК 1.1

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и производства 4 3

74.
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные 
организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан

2 Конспект 1

75.
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус 
безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. Повышение 
квалификации и переподготовка безработных граждан

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: используя Интернет-ресурсы найти примеры нормативных правовых 
актов, регулирующих занятость и трудоустройство в Российской Федерации. Источники классифицировать, 
соблюдая, иерархию нормативных правовых актов

3

ОК 01 - 10
ПК 1.1

Тема 2.3. Трудовой договор 6 -

76. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового 
договора. Виды трудовых договоров 2 Конспект 1

77.
Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 
Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. Понятие и виды переводов по трудовому 
праву. Отличие переводов от перемещения. Совместительство

2 Конспект 1

78. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые 
последствия незаконного увольнения 2 Конспект

ОК 01 - 10
ПК 1.1

1

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха 2 1

79.

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные 
дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и 
времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: Тезисное конспектирование статей ТКРФ регулирующих рабочее время и 
время отдыха 1

ОК 01 - 10
ПК 1.1

Тема 2.5. Заработная плата 6 3

80.
Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание заработной платы. 
Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработная 
плата

2 Конспект ОК 01 - 10
ПК 1.1 1
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81. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда 
работников бюджетной сферы. Единая тарифная сетка 2 Конспект 1

82. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной платы. Оплата 
труда при отклонениях от нормальных условий труда 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: используя Интернет-ресурсы найти примеры нормативных правовых 
актов регулирующих заработную плату в Российской Федерации. Источники классифицировать, соблюдая, 
иерархию нормативных правовых актов

3

Тема 2.6. Трудовая дисциплина 4 2
83. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения 2 Конспект 1

84.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 
взысканий

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации из различных источников и подготовка доклада на 
тему «Дисциплина труда – это сознательное и точное исполнение работниками своих трудовых обязанностей» 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1

Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового договора 4 2

85.
Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной 
ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и 
коллективная материальная ответственность

2 Конспект 1

86.

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 
Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная 
ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого 
работнику, и порядок возмещения ущерба

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу «Отличия материальной ответственности сторон в 
трудовом договоре» 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1

Тема 2.8. Трудовые споры 4 2

87.

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. 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

2 Конспект 1

88.
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах 
по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему «Особенности трудовых споров» 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1

Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан 2 3

89.
Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию 
(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу 
за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и 

2 Конспект ОК 01 - 10
ПК 1.1 1
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порядок назначения пенсии
Самостоятельная работа обучающихся: используя Интернет-ресурсы найти примеры нормативных правовых 
актов социальное обеспечение граждан в Российской Федерации. Источники классифицировать, соблюдая, 
иерархию нормативных правовых актов

3

Раздел 3. Административное право 4 2
Тема 3.1. Административные правонарушения и административная ответственность 4 2

90. Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные 
правонарушения 2 Конспект 1

91. Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. Порядок наложения 
административных взысканий 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему взаимоотношения административной ответственности 
от административного правонарушения 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин», оснащенного оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 

посадочных мест;
- рабочее место преподавателя (стол, стул);
техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- электронная база нормативной строительной документации;
- мультимедиа проектор;
- наглядные пособия и справочная литература.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Интернет-ресурсы:

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – URL. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru 
Печатные издания:

6. Братановский С. Н. Административное право России / С.Н. Братановский. - М.: 
ПРИОР, 2017

7. Васин В.Н. Трудовое право / В.Н. Васин, В.И. Казанцев. - М.: Академия, 2017
8. Васин В.Н. Гражданский процесс / В.Н. Васин, В.И. Казанцев. - М.: Академия, 2016
9. Гомола А.И. Гражданское право /А.И. Гомола. - М.: Академия, 2016

Дополнительные источники:
3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-

практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) (2-е издание, 
переработанное и дополненное) Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., 
Гонгало Б.М. и др., под ред. С.А. Степанова. Проспект, Институт частного права, 
2009

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: 
Учебно-практический комментарий (постатейный), под ред. А.П. Сергеева, 
Проспект, 2010

5. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
первой, под ред. П.В. Крашенинникова, Статут, 2011

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Основные показатели 
оценки результата

Формы контроля и 
оценки

умения:
- работать с нормативными 
правовыми документами, 
использовать их в профессиональной 
деятельности;
- защищать свои права в соответствии 
с гражданским, жилищными, 
гражданско-процессуальным, 
уголовным, административным и 
трудовым законодательством, 
соблюдать требования действующего 
законодательства

Демонстрация умения 
работать с 
нормативными 
правовыми 
документами.
Умение защищать свои 
права в соответствии с 
законодательством.

знания: 
- понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной 
деятельности;
- основные, постановления и других 
нормативных документов всех 
уровней власти и местного 
самоуправления, регулирующих 
правоотношения в области 
профессиональной деятельности; 
- права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности; 
- организационно-правовые формы 
юридических лиц;
- порядок заключения трудового 
договора и основания его 
прекращения;
- правила оплаты труда;
- понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника;
- роль государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения; 
- основы права социальной защиты 
граждан;
- виды административных 
правонарушений и административной 
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения 
споров

Демонстрация знаний 
правого регулирования.
Демонстрация знаний 
основных положений 
законодательных актов, 
основы права 
социальной защиты 
человека.
Умение заключать 
трудовые договоры.
Демонстрирует знания в 
области 
правонарушения и 
разрешения спорных 
ситуаций

Опросы
Тестирование
Оценка выполнения 
обучающимися 
индивидуальных 
заданий, 
самостоятельных 
работ
Зачетная работа
Дифференцированный 
зачет
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Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес 
к профессии

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

Организовывает собственную 
деятельность, определяет 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

Использует информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Работает в коллективе и 
команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Обеспечивает 
безопасные условия труда в 
профессиональной 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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деятельности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Основы экономики, менеджмента и маркетинга

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального 
образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе 
общепрофессионального цикла дисциплин ОПОП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

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

Учебная дисциплина ОП.04 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 
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документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом;
ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль 
реализации принятых на них решений;

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом;

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 
мониторинга технического состояния многоквартирного дома;

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров;

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом;
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме;
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома;

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов;

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами;

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ;

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой территории;

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 
санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 
территории;

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения
- применять знания менеджмента в профессиональной деятельности;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
знать:
- основные положения экономической теории; 
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития отрасли;
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
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- формы оплаты труда;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области управления и сервиса многоквартирного 

дома; 
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 205 часов.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 136 часов, в том числе 

практических занятий – 10 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 69 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 205
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 136
в том числе:

практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося 69
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ СР Домашнее 

задание

Формируемые 
элементы 

компетенций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7 8
Основы экономики, менеджмента и маркетинга 126 10 69
Раздел 1. Основы экономики 96 10 55
Тема 1.1. Введение 2 - 2

92.
Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой 
рыночной экономики; связь с профессией. Значение дисциплины для подготовки специалистов 
в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: По рекомендованной литературе изучить тему и подготовить 
доклады по заданию преподавателя 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.2. Предприятие как субъект рыночной экономики 8 - 4
93. Предприятие - важнейшее звено в решении основной экономической проблемы 2 Конспект 1
94. Движущие мотивы развития экономики предприятия 2 Конспект 1

95. Изучение социально-экономических и организационных форм хозяйствования, их 
особенностей 2 Конспект 1

96. Изучение социально-экономических и организационных форм хозяйствования, их 
особенностей 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить доклады на тему: Производственная структура 
организации, её элементы 2

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить доклады на тему: Инфраструктура организации 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.3. Капитал и имущество предприятия 30 4 4
97. Понятие основного капитала, его сущность и значение. Основные фонды предприятия 2 Конспект 1

98. Оценка основных фондов в натуральной и денежной форме. Первоначальная, 
восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимости, их характеристика 2 Конспект 1

99. Показатели эффективного использования основных фондов 2 Конспект 1
100. Физический и моральный износ основных фондов 2 Конспект 1

101.

Понятие «амортизация». Нормы амортизации. Методы амортизационных отчислений объектов 
основных производственных фондов: линейный, способ уменьшаемого остатка, списание 
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, списание стоимости 
пропорционально объему продукции (услуг).

2 Конспект 1

102. Методика расчета амортизационных отчислений 2 Конспект 1

103. Обобщающие и частные показатели. Показатели экстенсивного, интенсивного и интегрального 
использования основных фондов. Фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность. 2 Конспект

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

1
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104.
Коэффициент обновления, выбытия, прироста, сменности, загрузки оборудования, алгоритм 
расчета показателей использования основных фондов. Основные направления улучшения 
использования основных фондов.

2 Конспект 1

105. Практическое занятие № 1. Определение показателей использования основных фондов и 
показателей использования основных фондов предприятия 2 Отчет 2

106. Оценка оборотных фондов. 2 Конспект 1
107. Показатели эффективного использования оборотных фондов 2 Конспект 1

108. Источники формирования оборотных средств. Методика определения потребности 
предприятия в оборотных средствах 2 Конспект 1

109. Коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота, коэффициент загрузки, 
методика расчета 2 Конспект 1

110. Абсолютное и относительное высвобождение средств 2 Конспект 1

111. Практическое занятие № 2. Определение показателей использования оборотных фондов и 
показателей использования оборотных фондов предприятия 2 Отчет 2

112. Разработка мероприятий по более эффективному использованию производственных фондов 
предприятия 2 Конспект 1

113. Финансовые активы 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить информационное сообщение по теме: 
Производственная мощность предприятия и эффективное её использование 2

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить информационное сообщение по теме: Учёт и 
оценка основных фондов 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.4. Трудовые ресурсы и их организация 14 2 12
114. Рынок труда. Трудовые ресурсы организации, их классификация 2 Конспект 1
115. Организация труда 2 Конспект 1

116. Показатели использования «рабочей силы» на предприятии. Эффективность использования 
трудовых ресурсов предприятия 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 
предприятия ЖКХ 6

117. Показатель выработки в натуральном и стоимостном выражении. Технологическая, полная 
производительность, трудоемкость 2 Конспект 1

118. Резервы роста производительности труда. Методика расчета производительности труда 2 Конспект 1
119. Оплата труда. Мотивация труда 2 Конспект 1
120. Определение показателей использования трудовых ресурсов 2 Конспект 1
121. Практическое занятие № 3. Расчет оплаты труда с применением тарифной системы 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Написание реферата на тему «Рынок труда и проблемы 
занятости населения в РФ» 6

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.5. Производственная программа и производственная мощность 6 - 4
122. Методика разработки плана грузовых перевозок. Особенности планирования пассажирских 2 Конспект ОК 01 - 10 1
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перевозок
123. Методика расчёта производственной программы по эксплуатации транспортных средств 2 Конспект 1
124. Расчёт показателей производственной программы по эксплуатации транспортных средств 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: Анализ эксплуатации транспортных средств 4

ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.6. Издержки производства и себестоимость продукции 6 2 6
125. Понятие и состав издержек производства 2 Конспект 1
126. Классификация и группировка издержек 2 Конспект 1
127. Себестоимость продукции и пути её снижения 2 Конспект 1
128. Практическое занятие № 4. Определение себестоимости продукции 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка рефератов по темам: Постоянные, переменные и 
предельные издержки производства, их характеристика; Себестоимость - важнейший показатель, 
характеризующий экономический уровень производства

6

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.7. Основы налогообложения 24 2 13

129. Система налогов и сборов в РФ. Налоговый Кодекс РФ. Функции налогов. Методы исчисления 
налогов 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с Интернет ресурсами: знакомство с системой налогов 
и сборов в РФ, Налоговым кодексом 6

130. Классификация налогов 2 Конспект 1

131. Федеральный налог НДС: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые 
льготы, налоговая ставка, сроки уплаты 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с Интернет ресурсами: изучение правил применения 
налога НДС в системе жилищно-коммунального хозяйства 4

132. Федеральный налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, 
налоговая база, налоговые льготы, ставки, сроки уплаты. 2 Конспект 1

133. Практическая работа № 5. Методика расчета НДС и налога на прибыль 2 Конспект 1

134. Региональный налог на имущество организаций: плательщики, объект налогообложения, 
налоговая база, налоговые льготы, ставки, сроки уплаты. 2 Конспект 1

135. Методика расчета налога на имущество организаций 2 Конспект 1

136. Упрощенная система налогообложения (УСНО): плательщики, объект налогообложения, 
налоговая база, налоговые ставки, сроки уплаты, отчетность. 2 Конспект 1

137. Методика расчета единого налога по упрощенной системе налогообложения 2 Конспект 1

138. Единый налог на вмененный доход: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 
ставки, сроки уплаты, отчетность. 2 Конспект 1

139. Транспортный налог: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые 
ставки, льготы, сроки уплаты 2 Конспект 1

140. Местный налог на землю: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая 
ставка, льготы, сроки уплаты 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Местный налог на землю – развернутый конспект 3

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4
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141. Методика расчета транспортного налога и налога на землю 2 Конспект 1
Тема 1.8. Внутрихозяйственное планирование 6 - 10
142. Основные принципы и методы планирования 2 Конспект 1
143. Виды планов и их характеристика 2 Конспект 1
144. Бизнес-план, его структура 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: Составление проекта бизнес – плана развития предприятия 8
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка информационного сообщения по теме: Защита 
человека от опасных факторов комплексного характера 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Раздел 2. Основы менеджмента 20 - 8
Тема 2.1 Основы менеджмента 10 - 6
145. Понятие и сущность менеджмента 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить доклады по теме: Специфика менеджмента в 
России 2

146. Процесс управления 2 Конспект 1
147. Стили управления 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить доклад на теме:  Планирование- основа 
рационального функционирования предприятия; 2

148. Проведение анализа технико-технологических производственных ситуаций 2 Конспект 1
149. Проведение анализа технико-технологических производственных ситуаций 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить доклад на теме: Основные этапы планирования 2
Тема 2.2 Этика менеджмента 10 - 2
150. Коммуникационный процесс в менеджменте: мотивация и потребности 2 Конспект 1
151. Деловое общение: правила ведения бесед и совещаний 2 Конспект 1
152. Проведение анализа экономико-психологических ситуаций 2 Конспект 1
153. Изучение методов управления конфликтами 2 Конспект 1
154. Изучение методов управления конфликтами 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить доклады по теме: Этика менеджмента 2 Конспект

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

1
Раздел 3. Основы маркетинга 10 - 6
Тема 3.1. Основы маркетинга
155. Современная концепция маркетинга - содержание, основные принципы, функции 2
156. Исследование товарных рынков 2
Самостоятельная работа обучающегося: Анализ спроса на вторичное жилье в Республике Карелия (в 
частности в г. Сортавала, Лахденпохья, Питкяранта, поселках районов) 6

157. Формирование маркетинговой стратегии 2
158. Изучение каналов распределения товародвижения 2
159. Изучение роли рекламы в системе маркетинговых коммуникаций 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4
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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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин», оснащенного оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 

посадочных мест;
- рабочее место преподавателя (стол, стул);
техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- электронная база нормативной строительной документации;
- мультимедиа проектор;
- наглядные пособия и справочная литература.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Интернет-ресурсы:

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – URL. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru 

10. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http: // www.alleng.ru/edu/econom2.htm. 

11. Электронный ресурс «Экономика организации» студентов [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: www.ofguu/ru/files/ 
Печатные издания:

1. Драчева Е.Л. Менеджмент [Текст], учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. Е.Л. Драчева. М.: Академия, 2017. – 431 с.

2. Кнышова, Е.Н. Менеджмент, [Текст], учеб. пособие. Е.Н. Кнышова. М.; Форум-
Инфра-М, 2018. – 304 с
Дополнительные источники:

1. Туревский И.С. Экономика отрасли: [Текст], учебник для СПО. И.С. Туревский. - 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 292 с.

http://www.consultant.ru/
http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm
http://www.ofguu/ru/files/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы контроля и 
оценки

умения:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
- применять в профессиональной деятельности приемы 
делового и управленческого общения;
- применять знания менеджмента в профессиональной 
деятельности;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг
знания: 
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития отрасли;
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда;
- стили управления

Опросы
Тестирование
Решение 
профессиональных задач
Оценка выполнения 
обучающимися 
индивидуальных 
заданий, 
самостоятельных работ
Экзамен

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес 
к профессии

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

Организовывает собственную 
деятельность, определяет 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

Использует информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и Работает в коллективе и 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Обеспечивает 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 
Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального 
образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе 
общепрофессионального цикла дисциплин ОПОП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

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

Учебная дисциплина ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 
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документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом;
ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль 
реализации принятых на них решений;

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом;

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 
мониторинга технического состояния многоквартирного дома;

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров;

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом;
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме;
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома;

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов;

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами;

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ;

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой территории;

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 
санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 
территории;

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах;

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в том числе специального;

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- осуществлять поиск необходимой информации;
знать:
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;
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- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 
области профессиональной деятельности;

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 138 часов.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 92 часа, в том числе 

практических занятий – 76 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 46 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 136
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 92
в том числе:

практические занятия 76
Самостоятельная работа обучающегося 46
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ СР Домашнее 

задание

Формируемы
е элементы 

компетенций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7
Информационные технологии в профессиональной деятельности 16 76 46
Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной 
деятельности 6 4 4

Тема 1.1. Основные понятия и определения информационных систем 4 4 4
160. Определение и классификация информационных систем 2 Конспект 1

161. Профессионально ориентированные информационные системы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (управления многоквартирным домом) 2 Конспект 1

162. Практическое занятие № 1. Работа с информационными ресурсами. Виды информационных 
систем 2 Работа на ПК 2

163. Практическое занятие № 2. Работа с информационными ресурсами. Виды информационных 
систем 2 Работа на ПК 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка задания на тему: «Виды профессионально 
ориентированных информационных систем» 4

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.2. Понятие об информационных процессах и технологиях 2 - -

164. Операции информационного процесса, их свойства. Назначение и свойства информационных 
технологий 2 Конспект ОК 01 - 10

ПК 1.1 1

Раздел 2. Аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных технологий 6 14 12
Тема 2.1. Аппаратно-технические устройства информационных технологий 2 10 4
165. Принципы функционирования и архитектура персонального компьютера 2 Конспект 1
166. Практическое занятие № 3. Внутреннее устройство системного блока 2 Работа на ПК 2

167. Практическое занятие № 4. Устройства хранения, ввода/вывода информации, устройства для 
работы с сетями 2 Работа на ПК 2

168. Практическое занятие № 5. Анализ технических параметров устройств ввода/вывода 
информации 2 Работа на ПК 2

169. Практическое занятие № 6. Подбор аппаратно-технических средств для организации своего 
АРМ 2 Работа на ПК 2

170. Практическое занятие № 7. Расчет аппаратно-технических средств для своего будущего АРМ 
в профессиональной деятельности 2 Работа на ПК 2

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка доклада на тему «История развития аппаратно-
технических устройств» 2

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка сообщения на тему «Эргономичное 
автоматизированное рабочее место» 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4
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Тема 2.2. Программное обеспечение информационных технологий 4 4 8
171. Программное обеспечение 2 Конспект 1
172. Практическое занятие № 8. Автоматизированные системы управления 2 Работа на ПК 2
173. Классификация Windows-программ 2 Конспект 1

174. Практическое занятие № 9. Создание архива данных. Извлечение из архива. Запись 
информации на внешние носители 2 Работа на ПК 2

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка сообщения на тему «Архив информации: понятие, 
виды, основные характеристика». 2

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка реферата «ПО в сфере управления» 6

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 2 46 26
Тема 3.1. Информационные технологии на базе Microsoft Office - 44

175. Практическое занятие № 10. Cоздание текстового документа. Проверка орфографии и 
грамматики 2 Работа на ПК 2

176. Практическое занятие № 11. Создание таблиц в текстовом файле 2 Работа на ПК 2

177. Практическое занятие № 12. Использование различных возможностей по созданию 
информационных объектов 2 Работа на ПК 2

178. Практическое занятие № 13. Использование различных возможностей по созданию 
информационных объектов 2 Работа на ПК 2

179. Практическое занятие № 14. Списки и колонки. Создание и редактирование графических 
изображений 2 Работа на ПК 2

180. Практическое занятие № 15. Создание комплексного текстового документа 2 Работа на ПК 2
181. Практическое занятие № 16. Создание комплексного текстового документа 2 Работа на ПК 2

182. Практическое занятие № 17. Создание документов с использованием гипертекстовой 
технологии 2 Работа на ПК 2

183. Практическое занятие № 18. Создание компьютерной публикации (по профилю 
специальности) 2 Работа на ПК 2

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка индивидуального задания «Средства 
информационных технологий» 6

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

184. Практическое занятие № 19. Создание таблиц и диаграмм в Ms Excel 2 Работа на ПК 2
185. Практическое занятие № 20. Работа с данными в Ms Excel. 2 Работа на ПК 2
186. Практическое занятие № 21. Работа с данными в Ms Excel. 2 Работа на ПК 2
187. Практическое занятие № 22. Вычисления в Ms Excel 2 Работа на ПК 2
188. Практическое занятие № 23. Вычисления в Ms Excel 2 Работа на ПК 2
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка индивидуального задания «Средства 
информационных технологий» 6

189. Практическое занятие № 24. Организация БД 2 Работа на ПК 2
190. Практическое занятие № 25. Обработка информации в БД 2 Работа на ПК

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

2
191. Практическое занятие № 26. Обработка информации в БД 2 Работа на ПК ОК 01 - 10 2



66

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка индивидуального задания «Средства 
информационных технологий» 6

192. Практическое занятие № 27. Создание презентаций 2 Работа на ПК 2
193. Практическое занятие № 28. Создание презентации (по профилю специальности) 2 Работа на ПК 2
194. Практическое занятие № 29. Создание презентации (по профилю специальности) 2 Работа на ПК 2
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка индивидуального задания «Средства 
информационных технологий» 6

195. Практическое занятие № 30. Формирование запросов для работы с электронными каталогами 
библиотек, СМИ в рамках своей предметной области 2 Работа на ПК 2

196. Практическое занятие № 31. Формирование запросов для работы с электронными каталогами 
библиотек, СМИ в рамках своей предметной области 2 Работа на ПК

ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

2

Тема 3.2. Глобальная компьютерная сеть Интернет 2 2
197. Система Интернет 2 Конспект 1

198. Практическое занятие № 32. Электронная почта Телеконференции, вебинары 
Информационно-поисковые системы и каталоги 2 Работа на ПК 2

Самостоятельная работа обучающегося: Создание схемы-конспекта: Примеры сетевых 
информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Раздел 4. Технологии мультимедиа в профессиональной деятельности 2 12 4
Тема 4.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий 2 12

199. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 
Интернет-технологии, облачные технологии 2 Конспект 1

200. Практическое занятие № 33. Средства и методы создания и сопровождения сайта 2 Работа на ПК 2
201. Практическое занятие № 34. Создание таблиц с помощью технологии HTML 2 Работа на ПК 2
202. Практическое занятие № 35. Вставка изображений в HTML 2 Работа на ПК 2
203. Практическое занятие № 36. Создание форм в HTML 2 Работа на ПК 2

204. Практическое занятие № 37. Создание сайта по профилю специальности с помощью языка 
разметки гипертекста HTML 2 Работа на ПК 2

Самостоятельная работа обучающегося: Подбор материала для создания своего сайта 4
205. Практическое занятие № 38. Создание сайта по профилю специальности по шаблону 2 Работа на ПК

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

2

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Информатика», оснащенного оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 

посадочных мест);
- рабочие места (комплекты ПК);
- рабочее место преподавателя (стол, стул);
техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, программное 

обеспечение Microsoft Office;
- электронная база учебно-методической документации;
- мультимедиа проектор;
- наглядные пособия и справочная литература.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Интернет-ресурсы:

12. Informatika.na.by [Электронный ресурс]: каталог образовательных ресурсов. - 
Электрон.Дан.-М., 2016.- Режим доступа: http://informatika.na.by

13. Дидактические материалы по информатике [Электронный ресурс]: методическая 
копилка электронных ресурсов. - Электрон. Дан.-М., 2016.- Режим доступа: 
http://comp-science.narod.ru/

14. Информационные технологии [Электронный ресурс]: научно-техн. журнал.- 
Электрон. Дан.- М., 2016.- Режим доступа: http://novtex.ru/IT

15. Каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-методические пособия 
[Электронный ресурс]: каталог образовательных ресурсов.- Электрон. Дан.- М., 
2016.- Режим доступа: www.edu.ru

16. Клякc@net [Электронный ресурс]: информационно-образовательный портал для 
учителя информатики и ИКТ.- Электрон. Дан.- М., 2016.- Режим доступа: 
http://www.klyaksa.net/

17.  Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинета 
информатики, преподавание информатики [Электронный ресурс]: Открыты 
класс:сетевые образовательные сообщества -Электрон. Дан.- М.: НФПК,2016.- 
Режим доступа: http://www.openclass.ru/

18. Сетевое сообщество учителей информатики [Электронный ресурс]: методика 
преподавания. - Электрон. Дан.-М., 2016.- Режим доступа: 
http://informatiki.tgl.net.ru 
Дополнительные источники:

1. Голицына О.Л. Системы управления базами данных [Текст]: учебник/ О.Л. 
Голицина, И.И. Попов, Т.А. Партыка. - М.:ООО Издательство «Форум», 2013 - 201 
с. 

2. Колмыкова Е.А. Информатика [Текст]: учебник / Е.А. Колмыкова, И.А. Кумскова. 
– М.: ИЦ Академия, 2014. – 416 с. 

3. Макарова Н.В. Информатика 10-11 класс (базовый курс.) [Текст]: учебник / Н.В. 
Макарова. – СПб.: Юникс, 2013. – 675 с. 

4. Мельников В.П. Информационная безопасность [Текст]: практикум. –М.: - ОИЦ 
Академия, 2014. - 298 с.

5. Мельников В.П. Информационная безопасность [Текст]: учебник / В.П. Мельников. 

http://informatika.na.by/
http://comp-science.narod.ru/
http://novtex.ru/IT
http://www.edu.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.openclass.ru/
http://informatiki.tgl.net.ru/
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- М: ОИЦ Академия, 2014. - 256 с. 
6. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе: практические упражнения 

[Текст]: учебник / М.Ю. Свиридова. - М: - ОИЦ Академия, 2012. - 409 с. 
7. Свиридова М.Ю. Системы управления базами данных АССЕSS [Текст]: учебник / 

М.Ю. Свиридоа - ОИЦ Академия, 2014. - 202 с.
8. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ (базовый уровень): [Текст]: учебник для 10- 11 

классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. – 246 с.: ил.

9. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень) [Текст]: учебник для 10 
класса / Н.Д. Угринович - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 212 с.: ил. 

10. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии [Текст]: учебник для 
10-11 классов / Н.Д. Угринович - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 511 с.: 
ил. 

11. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. 
[Текст]: учеб. пособ. для общеобразовательных учреждений / Н.Д. Угринович, Л.Л. 
Босова, Н.И. Михайлова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 394 с.: ил. 

12. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ [Текст]: учебник / Л.С. Великович – М.: ИЦ 
Академия, 2014. – 372 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы контроля и 
оценки

умения:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных информационных 
системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные 
виды программного обеспечения, в том числе специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- осуществлять поиск необходимой информации
знания: 
- состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ в области профессиональной 
деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности

Опросы
Тестирование
Оценка выполнения 
обучающимися 
практических 
заданий, 
самостоятельных 
работ
Дифференцированный 
зачет

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес 
к профессии

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

Организовывает собственную 
деятельность, определяет 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 

Использует информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебного материала
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профессиональной деятельности деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Работает в коллективе и 
команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Обеспечивает 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Основы инженерной графики

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы инженерной графики 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального 
образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе 
общепрофессионального цикла дисциплин ОПОП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

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

Цель изучения дисциплины – получение теоретических знаний и приобретение 
практических умений и навыков в области инженерной графики, которые необходимы в 
сфере профессиональной деятельности специалистов со средним профессиональным 
образованием.

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоить теоретические основы, принципы и правила проекционного черчения, 

требования ЕСКД к оформлению чертежей, схем, эскизов, графиков и таблиц в сфере 
профессиональной деятельности; 

- приобрести практические умения и навыки составления и чтения схем, чертежей, 
эскизов, графиков, а также выполнения отдельных графических документов; 

- ознакомиться с требованиями ЕСКД к правилам разработки текстовых 
документов конструкторской, технологической и других видах документации и 
информации; 

- получить представление об инженерной графике и начертательной геометрии как 
области технических знаний.

Учебная дисциплина ОП.06 Основы инженерной графики обеспечивает 
формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом;
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме;
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома;

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов;

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами;

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ;

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой территории;

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 
санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 
территории;

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной графике;
- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной графике;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
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знать:
- правила чтения конструкторской и технологической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем;
- законы, методы и приёмы проекционного черчения;
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации ЕСКД) и Единой системы технологической документации ЕСТД);
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
- технику и принципы нанесения размеров;
- классы точности и их обозначения на чертежах;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 156 часов.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 104 часа, в том числе 

практических занятий – 100 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 52 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 156
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 104
в том числе:

практические занятия 100
Самостоятельная работа обучающегося 52
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ СР Домашнее 

задание

Формируемые 
элементы 

компетенций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7 8
Основы инженерной графики 4 100 52
Раздел 1. Графическое оформление чертежей и выполнение контуров деталей 2 22 12
Тема 1.1. Стандарты, форматы, основные надписи, линии, шрифты чертежные, масштаб, нанесение 
размеров на чертежах 2 8 -

206.

Понятие о стандартах. Оформление чертежа по ГОСТу в соответствии с ЕСКД. Выбор 
формата по ГОСТ 2.301-68. Основная надпись на чертеже ГОСТ 2.104-68. Типы линий чертежа 
по ГОСТ 2.303-68. Конструкция букв и цифр чертежного шрифта ГОСТ 2.301-81. Масштаб 
ГОСТ 2.302-68. Правила нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах и других 
технических документах по ГОСТ 2.307-68.

2 Конспект 1

207. Практическое занятие № 1. Вычерчивание рамки, основной надписи, заполнение её 
стандартным шрифтом размером 3,5; 5; 7; 10 2 Чертеж 2

208. Практическое занятие № 2. Написание букв заглавных, строчных и цифр размером шрифта 
№10, слов и предложений размером №7 в ручной графике 2 Чертеж 2

209. Практическое занятие № 3. Вычерчивание линий и изображений. Толщину линий выполнять 
в соответствии с ГОСТ 2.303-68 в ручной графике 2 Чертеж 2

210. Практическое занятие № 4. Вычерчивание плоского контура детали в натуральную величину 
с простановкой размеров по ГОСТ 2.307-68 2 Чертеж

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

2

Тема 1.2. Геометрические построения - 14 12

211.

Практическое занятие № 5. Сопряжение двух прямых линий, сопряжение прямой линии с 
дугой окружности, сопряжение двух дуг посредством дуги сопряжения. Понятие о лекальных 
кривых: эллипс, парабола, гипербола, синусоида и их построение. Построение лекальных 
кривых по заданным точкам. Работа с лекалами

2 Чертеж 2

212. Практическое занятие № 6. Вычерчивание плоского контура детали с делением окружности 
на равные части 2 Чертеж 2

213. Практическое занятие № 7. Вычерчивание плоского контура детали с делением окружности 
на равные части 2 Чертеж 2

214. Практическое занятие № 8. Вычерчивание плоского контура детали с различными видами 
сопряжений 2 Чертеж 2

215. Практическое занятие № 9. Вычерчивание плоского контура детали с различными видами 
сопряжений 2 Чертеж 2

216. Практическое занятие № 10. Вычерчивание контуров деталей с применением лекальных 
кривых 2 Чертеж

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

2
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217. Практическое занятие № 11. Вычерчивание контуров деталей с применением лекальных 
кривых 2 Чертеж 2

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение контуров деталей со смешанным сопряжением. 4
Самостоятельная работа обучающегося: выполнение лекальных кривых: эвольвенты, спирали 
Архимеда, циклоидных кривых 4

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение контуров технологических деталей в ручной и 
машинной графике 4

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Раздел 2. Проекционное черчение 38 22
Тема 2.1. Основы начертательной геометрии - 10 -

218. Практическое занятие № 12. Виды проецирования. Проецирование точки, отрезка прямой на 
две и три плоскости проекций Понятие о координатах точки 2 Чертеж 2

219. Практическое занятие № 13. Построение комплексных чертежей точек и прямых 2 Чертеж 2
220. Практическое занятие № 14. Взаимное положение двух прямых на комплексном чертеже 2 Чертеж 2

221. Практическое занятие № 15. Изображение плоскости на комплексном чертеже 
(проецирующие плоскости, плоскости уровня и плоскости общего положения) 2 Чертеж 2

222. Практическое занятие № 16. Построение проекций плоских фигур 2 Чертеж

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

2
Тема 2.2. Проекции геометрических тел - 6 -

223.

Практическое занятие № 17. Определение поверхности тела. Проецирование геометрических 
тел (призма, конус) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов 
геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих) и построение проекций точек, 
принадлежащих поверхностям геометрических тел

2 Чертеж 2

224.

Практическое занятие № 18. Определение поверхности тела. Проецирование геометрических 
тел (призма, конус) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов 
геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих) и построение проекций точек, 
принадлежащих поверхностям геометрических тел

2 Чертеж 2

225. Практическое занятие № 19. построение комплексного чертежа пирамиды, цилиндра и 
нахождение точек, лежащих на поверхности заданных тел 2 Чертеж

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

2

Тема 2.3. Аксонометрические проекции 14 18

226. Практическое занятие № 20. Общие понятия об аксонометрических проекциях по ГОСТ 
2.317-69. 2 Чертеж 2

227. Практическое занятие № 21. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси, 
коэффициенты искажения по осям 2 Чертеж 2

228.
Практическое занятие № 22. Технология построения аксонометрических проекций плоских 
фигур и геометрических тел (призма, конус). Нахождение точек на поверхности 
геометрических тел в аксонометрии

2 Чертеж 2

229. Практическое занятие № 23. Прямоугольная изометрия и косоугольная фронтальная 
диметрия 2 Чертеж 2

230. Практическое занятие № 24. Выполнение чертежей геометрических тел (пирамиды, 2 Чертеж

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

2
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цилиндра) в аксонометрии и нахождение точек на поверхности этих тел

231. Практическое занятие № 25. выполнение трех проекций группы геометрических тел. 
Изображение группы тел в прямоугольной изометрии 2 Чертеж 2

232. Практическое занятие № 26. Выполнение третьей проекции группы геометрических тел по 
двум заданным с точками на поверхности 2 Чертеж 2

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение других видов аксонометрических проекций 
(прямоугольная диметрия) 6

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение других видов аксонометрических проекций 
(косоугольная фронтальная изометрия) 6

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение других видов аксонометрических проекций 
(косоугольная горизонтальная изометрия) 6

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 2.4. Геометрические тела как элементы моделей и деталей машин - 8 4
233. Практическое занятие № 27. Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей 2 Чертеж 2

234. Практическое занятие № 28. Построение трех проекций полого геометрического тела с 
боковыми вырезами 2 Чертеж 2

235. Практическое занятие № 29. выполнение комплексного чертежа по учебной модели 2 Чертеж 2

236. Практическое занятие № 30. построение комплексного чертежа полого геометрического тела 
с боковыми вырезами 2 Чертеж 2

Самостоятельная работа обучающегося: решение проекционных задач 4

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Раздел 3. Техническое рисование - 8 4
Тема 3.1. Элементы технического рисования - 8 4

237.

Практическое занятие № 31. Назначение технического рисунка. Наглядность рисунка. 
Ключевые понятия. Некоторые рекомендации по выполнению рисунка. Техника зарисовки 
фигуры. Рисование плоских фигур. Технический рисунок геометрических тел. Рисование 
моделей и деталей по чертежу и с натуры.

2 Чертеж 2

238. Практическое занятие № 32. Выполнение технического рисунка геометрических тел 2 Чертеж 2
239. Практическое занятие № 33. Рисование детали по чертежу 2 Чертеж 2
240. Практическое занятие № 34. Рисование модели с натуры 2 Чертеж 2
Самостоятельная работа обучающегося: решение задач технического рисования 4

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Раздел 4. Техническое черчение 2 14
Тема 4.1. Технический чертеж и его назначение 2 2 -

241.

Чертеж как документ Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 
системы технологической документации (ЕСТД). Развитие и совершенствование чертежей. 
Виды современных чертежей. Требования к чертежам деталей. Общие сведения. Формы 
детали и её элементы. Графическая часть чертежа. Техника и принципы нанесения размеров на 
чертежах деталей. Основные сведения о классах точности и их обозначение на чертежах. Виды 
изделий. Виды конструкторских документов. Основная надпись на машиностроительных 
чертежах. 

2 Конспект
ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

1
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242.
Практическое занятие № 35. Чтение конструкторской и технологической документации. 
Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. Оформление проектно-
конструкторской документации

2 Чертеж 2

Тема 4.2. Изображения ГОСТ 2.305-68 - 16 14

243. Практическое занятие № 36. Выполнение трех видов по наглядному изображению модели с 
нанесением размеров 2 Чертеж 2

244. Практическое занятие № 37. Выполнение трех видов по наглядному изображению модели с 
нанесением размеров 2 Чертеж 2

245. Практическое занятие № 38. Выполнение комплексного чертежа модели по двум заданным 
видам 2 Чертеж 2

246. Практическое занятие № 39. Выполнение комплексного чертежа модели по двум заданным 
видам 2 Чертеж 2

247. Практическое занятие № 40. По аксонометрической проекции модели выполнение 
комплексных чертежей с применением простых разрезов и нанесением размеров 2 Чертеж 2

248. Практическое занятие № 41. По аксонометрической проекции модели выполнение 
комплексных чертежей с применением простых разрезов и нанесением размеров 2 Чертеж 2

249. Практическое занятие № 42. По двум видам модели построить третий с применением 
разрезов, указанных в схеме 2 Чертеж 2

250. Практическое занятие № 43. По двум видам модели построить третий с применением 
разрезов, указанных в схеме 2 Чертеж 2

Самостоятельная работа обучающегося: выполнение дополнительных видов; наклонных разрезов; 
сложных разрезов; сечений; выносных элементов 8

Самостоятельная работа обучающегося: По двум видам модели построить третий, выполняя 
необходимые разрезы 6

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 4.3. Эскизирование 8 -

251.
Практическое занятие № 44. Выполнение эскизов деталей. Порядок выполнения эскиза. 
Понятия о конструктивных и технологических базах. Измерительные инструменты и приёмы 
измерения деталей. Чертежи деталей. 

2 Чертеж 2

252. Практическое занятие № 45. Типичные элементы деталей 2 Чертеж 2
253. Практическое занятие № 46. Выполнение эскизов деталей по специальности 2 Чертеж 2
254. Практическое занятие № 47. Выполнение и чтение рабочих чертежей по эскизам 2 Чертеж

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

2
Тема 4.4. Схематические изображения - 6
255. Практическое занятие № 48. Общие сведения о схемах. Разновидности схем 2 Чертеж 2
256. Практическое занятие № 49. Схемы машин и механизмов 2 Чертеж 2
257. Практическое занятие № 50. Кинематические схемы 2 Чертеж

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4 2
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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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Инженерная графика», оснащенного оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 

посадочных мест);
- рабочее место преподавателя (стол, стул);
техническими средствами обучения:
- электронная база учебно-методической документации;
- мультимедиа проектор;
- наглядные пособия и справочная литература.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Интернет-ресурсы:

19. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для средних специальных учебных заведений. 
– М.: Машиностроение, 2016 [Электронный ресурс]: Электронный учебник по 
инженерной графике. Режим доступа: http://engineering-graphics.spb.ru/  
3. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение: Учебник – М.: Владос, 
2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://du.ru/books/knigi_po_inzhenernoy_grafike_i_chercheniyu 
4. Першина О.Н. Инженерная графика: Справочное пособие. - М., 2013 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.libray.narod.ru/rapid/graf_dizain/graf_injener
5. Григорьев В.Г. Инженерная графика – М., 2013 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.youtube.com/watch 
6. Карпов А.М. Компьютерная графика: - М., 2013 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://engineering-graphics.spb.ru/book 
7. Инженерная графика [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bookfi.org/g 
8. Все учебные пособия об инженерной графике [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://bookfi.org/ 
Дополнительные источники:

1. Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения для средних специальных учебных 
заведений – М.: Высшая школа, 2006. 

2. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для средних специальных учебных заведений. 
– М.: Машиностроение, 2006. \

3. Брилинг Н.С. Черчение: Учебное пособие для средних специальных учебных 
заведений. – М.: Стройиздат, 1989. 

4. Виноградов В.Н. Начертательная геометрия: Учебник. – М.: Просвещение, 1989. 
5. Исаев И.А.Инженерная графика: Рабочая тетрадь.-М.:Форум, 2010.
6. Макарова М.Н. Практическая перспектива: Учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2005. 
7. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Инженерная графика:Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М.: Высшая школа; Издательский центр 
«Академия», 2008.

8. Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике:Учебное 
пособие для средних специальных учебных заведений. – М.: Высшая школа; 
Издательский центр «Академия», 2008.

9. Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных 

http://engineering-graphics.spb.ru/
http://du.ru/books/knigi_po_inzhenernoy_grafike_i_chercheniyu
http://www.libray.narod.ru/rapid/graf_dizain/graf_injener
http://www.youtube.com/watch
http://engineering-graphics.spb.ru/book
http://bookfi.org/g
http://bookfi.org/
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учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. 
10. Розов С.В. Курс черчения с элементами автоматизированного контроля: Учебное 

пособие для техникумов. – М.: Машиностроение, 2008
11. Розов С.В. Курс черчения: Учебник е для техникумов. – М.: Машиностроение, 

1998.
12. Розов С.В. Сборник заданий по черчению: Учебное пособие для техникумов. – М.: 

Машиностроение, 1998.
13. Стандарты ЕСКД СЭВ: Методические рекомендации для преподавателей средних 

специальных учебных заведений. – М.: Загорская типография, 2008.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы контроля и 
оценки

умения:
- читать конструкторскую и технологическую документацию 
по профилю специальности;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 
проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 
машинной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, 
их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
- выполнять графические изображения технологического 
оборудования и технологических схем в ручной и машинной 
графике;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и 
другую техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой
знания: 
- правила чтения конструкторской и технологической 
документации;
- способы графического представления объектов, 
пространственных образов, технологического оборудования и 
схем;
- законы, методы и приёмы проекционного черчения;
- требования государственных стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД);
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, 
эскизов и схем;
- технику и принципы нанесения размеров;
- классы точности и их обозначения на чертежах;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и 
составления

Опросы
Тестирование
Оценка выполнения 
обучающимися 
графических работ, 
самостоятельных 
работ
Дифференцированный 
зачет

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес 
к профессии

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

Организовывает собственную 
деятельность, определяет 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

Использует информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Работает в коллективе и 
команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Обеспечивает 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Основы электротехники и электронной техники

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Основы электротехники и 

электронной техники является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 
Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального 
образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе 
общепрофессионального цикла дисциплин ОПОП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

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

Учебная дисциплина ОП.07 Основы электротехники и электронной техники 
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом;
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ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном доме;

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома;

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов;

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами;

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ;

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой территории;

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 
санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 
территории;

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электроники в профессиональной деятельности;
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
- подбирать устройства электроники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 
- собирать электрические схемы;
знать:
- способы получения, передачи и использования электрической энергии;
- электротехническую терминологию;
- основные законы электротехники;
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов;
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств;
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей;
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов;
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;
- составление электрических и электронных цепей;
- правила эксплуатации электрооборудования.
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1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 92 часа.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 58 часов, в том числе 

практических занятий – 26 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 92
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 58
в том числе:

практические занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося 34
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ СР Домашнее 

задание

Формируемые 
элементы 

компетенций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7 8
Основы электротехники и электронной техники 32 26 34
Раздел 1. Электротехника 24 18 26
Тема 1.1. Электрическое поле 2 2 2

258.
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциал. Проводники и 
диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение 
конденсаторов

2 Конспект 1

259. Практическое занятие 1. Изучение режимов работы электрических цепей 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Работа по перемещению заряда в электрическом поле – 
опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока 2 2 6

260.

Элементы схемы электрической цепи, ток, ЭДС. Напряжение. Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка цепи и всей цепи. Последовательное соединение резисторов. Первый 
закон Кирхгофа. Параллельное соединение резисторов. Второй закон Кирхгофа. Расчет 
сложных электрических цепей. Энергия и мощность электрической цепи. Закон Джоуля- 
Ленца. Нагревание проводников электрическим током

2 Конспект 1

261. Практическое занятие 2. Расчет сложных цепей постоянного тока 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Режимы работы электрической цепи – опорный конспект 2
Самостоятельная работа обучающегося: Химическое действие электрического тока – опорный конспект 2
Самостоятельная работа обучающегося: Гальванические элементы – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.3. Электромагнетизм 2 2 4

262.
Магнитное поле электрического тока. Характеристики магнитного поля. Электромагнитная 
сила. Взаимодействие параллельных проводов с токами. Ферромагнетики, их намагничивание 
и перемагничивание. ЭДС электромагнитной индукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции

2 Конспект 1

263. Практическое занятие 3. Расчет магнитной цепи 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Вихревые токи  – опорный конспект 2
Самостоятельная работа обучающегося: Энергия магнитного поля – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока 4 2 2

264.

Получение переменного тока. Характеристики переменного тока. Способы изображения 
синусоидальных величин. Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением. 
Электрическая цепь переменного тока с катушкой индуктивности (идеальной). Электрическая 
цепь переменного тока с емкостью

2 Конспект 1

265. Электрическая цепь при последовательном соединении активного сопротивления, катушки и 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4
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конденсатора. Резонанс напряжений. Электрическая цепь при параллельном соединении 
катушки и конденсатора. Резонанс токов

266.
Практическое занятие 4. Последовательное соединение активного, индуктивного и 
емкостного сопротивления. Построение векторных диаграмм. Расчет неразветвленной цепи 
переменного

2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающегося: Значение коэффициента мощности – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи 2 2 -

267.
Трехфазные системы. Соединение генератора и приемника электрической энергии звездой. 
Соединение генератора и приемника электрической энергии треугольником. Мощность 
трехфазной электрической цепи

2 Конспект 1

268. Практическое занятие 5. Расчет трехфазной электрической цепи при соединении звездой или 
треугольником при симметричной нагрузке 2 Отчет

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4 2

Тема 1.6. Электрические измерения 2 2 2

269.

Понятие об измерении. Классификация электроизмерительных приборов. Измерение тока и 
напряжения. Прибор магнитоэлектрической системы. Прибор электромагнитной системы. 
Прибор электродинамической системы. Измерение электрической энергии. Измерение 
сопротивления. Термоэлектические приборы. Детекторные приборы. Цифровые 
измерительные приборы. Измерение неэлектрических величин электрическими методами

2 Конспект 1

270. Практическое занятие 6. Определение погрешности измерения 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Погрешности измерений – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.7. Трансформаторы 2 2 2

271.
Назначение трансформатора. Устройство и принцип работы однофазного трансформатора. 
Режимы работы трансформатора. Автотрансформатор. Трехфазный трансформатор. 
Измерительные трансформаторы

2 Конспект 1

272. Практическое занятие 7. Расчет параметров трансформатора. 4 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Коэффициент полезного действия трансформатора. 
Трансформатор для дуговой электросварки – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.8. Электрические машины переменного тока 2 2 2

273.
Классификация машин переменного тока. Получение вращающегося магнитного поля. 
Конструкция и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Вращающий момент 
двигателя. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Однофазный двигатель

2 Конспект 1

274. Практическое занятие 8. Электрические машины переменного тока 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Синхронные машины – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока 2 - 2

275. Назначение машин постоянного тока. Устройство и принцип работы генератора постоянного 
тока. Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения двигателей постоянного тока 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Способы возбуждения генераторов постоянного тока – 
опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4
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Тема 1.10. Основы электропривода 2 - 2

276.
Понятие об электроприводе. Выбор мощности при различных режимах работы 
электродвигателя. Аппаратура ручного управления электроприводом. Магнитный пускатель. 
Схемы управления электродвигателем

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Нагрев электрических машин. Режимы работы двигателя – 
опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии 2 2 2

277.

Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. Электрические 
сети промышленных предприятий. Марки проводов и кабелей. Электрические сети внутри 
зданий. Определение сечения проводов по допустимому нагреву. Определение сечения 
проводов по допустимой потери напряжения

2 Конспект 1

278. Практическое занятие 9. Защитное заземление, зануление. Правила эксплуатации 
электрооборудования 2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающегося: Распределительные устройства промышленных предприятий. 
Действие электрического тока на организм – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Раздел 2. Электроника 8 8 8
Тема 2.1. Физические основы электроники. Электронные приборы 2 - 2

279.
Общие сведения о полупроводниках. Электронно-дырочный переход и его свойства. 
Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Тиристоры. Фоторезисторы. Фотодиод. 
Фототранзистор

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Стабилитроны. Полевые транзисторы – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы 2 - 2

280.
Однополуполупериодная схема выпрямления переменного тока. Двухполупериодная схема 
выпрямления переменного тока. Трехфазная схема выпрямления переменного тока. 
Сглаживающие фильтры

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Электронный стабилизатор – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 2.3. Электронные усилители 2 2 2

281. Генераторы синусоидальных колебаний. Электронно-лучевая трубка. Электронный 
осциллограф. Мультивибратор. Триггер 2 Конспект 1

282. Практическое занятие 10. Генератор пилообразного напряжения 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Электронные стрелочные и цифровые вольтметры – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4

Тема 2.5. Интегральные схемы микроэлектроники - 4 2

283. Практическое занятие 11. Гибридные интегральные микросхемы. Полупроводниковые 
интегральные микросхемы. Элементы полупроводниковых микросхем 2 Отчет 2

284. Практическое занятие 12. Подбор полупроводниковых приборов по основным 
характеристикам 2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающегося: Применение интегральных микросхем – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4
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Тема 2.6. Электронные устройства автоматики 2 2 -

285.
Структура системы автоматического контроля. Структура системы автоматического 
управления электроприводом. Структура системы автоматического регулирования. 
Исполнительные элементы автоматики

2 Конспект 1

286. Практическое занятие 13. Измерение неэлектрических величин электрическими методами 2 Отчет

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.6
ПК 3.1 – 3.4 2

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Основы электротехники и электронной техники», оснащенного оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 

посадочных мест);
- рабочее место преподавателя (стол, стул);
техническими средствами обучения:
- электронная база учебно-методической документации;
- мультимедиа проектор;
- наглядные пособия и справочная литература.
Учебной мастерской по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

оснащенной:
- посадочными местами по количеству обучающихся;
- рабочим местом преподавателя; 
- комплектом учебно-методической литературы и технической документации; 
- комплектом плакатов и стендов; 
- лабораторным оборудованием для выполнения лабораторных работ.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Интернет-ресурсы:

1. www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека; 
2. www.edu.ru - федеральный портал российского образования; 
3. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека; 
4. www.nehudlit.ru - электронная библиотека учебных материалов.

Дополнительная литература:
14. Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники 

[Текст]: / Т.Ф. Березкина, Н.Г. Гусев, В.В. Масленников. - М.: Высшая школа, 1983. 
- 257 с. 

15. Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники [Текст]: учеб. пособ / 
И.А. Данилов, П.М. Иванов - М.: Мастерство, 2001. - 405 с. 

16. Масленников В.В. Руководство по проведению лабораторных работ по основам 
электроники [Текст]: / В.В. Масленников. - М., 1985.-125 с.

17. Немцов М.В. Электротехника и электроника [Текст]: учеб. пособ. средн. проф 
образования / М.В. Немцов -М.: «Академия», 2007. - 354 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы контроля и 
оценки

умения:
- использовать основные законы и принципы теоретической 
электротехники и электроники в профессиональной 
деятельности;
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
- пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями;
- подбирать устройства электроники, электрические приборы и 
оборудование с определенными параметрами и 
характеристиками; 
- собирать электрические схемы
знания: 
- способы получения, передачи и использования электрической 
энергии;
- электротехническую терминологию;
- основные законы электротехники;
- характеристики и параметры электрических и магнитных 
полей;
- свойства проводников, полупроводников, 
электроизоляционных, магнитных материалов;
- основы теории электрических машин, принцип работы 
типовых электрических устройств;
- методы расчета и измерения основных параметров 
электрических, магнитных цепей;
- принципы действия, устройство, основные характеристики 
электротехнических и электронных устройств и приборов;
- принципы выбора электрических и электронных устройств и 
приборов;
- составление электрических и электронных цепей;
- правила эксплуатации электрооборудования

Опросы
Тестирование
Оценка выполнения 
обучающимися 
практических работ, 
самостоятельных 
работ
Дифференцированный 
зачет

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес 
к профессии

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

Организовывает собственную 
деятельность, определяет 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

Использует информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Работает в коллективе и 
команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Обеспечивает 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Этика профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Этика профессиональной 

деятельности является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального 
образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе 
общепрофессионального цикла дисциплин ОПОП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

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

Учебная дисциплина ОП.08 Этика профессиональной деятельности обеспечивает 
формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 
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документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом;
ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль 
реализации принятых на них решений;

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом;

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 
мониторинга технического состояния многоквартирного дома;

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров;

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом;
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме;
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома;

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов;

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами;

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ;

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой территории;

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 
санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 
территории;

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;
- определять качество оказываемых услуг;
- применять различные средства и методы делового общения;
- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 

индивидов;
- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;
- выполнять требования этики в профессиональной деятельности;
знать:
- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;
- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса;
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- сущность услуги как специфического продукта;
- понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;
- правила обслуживания населения;
- организацию обслуживания потребителей услуг;
- способы и формы оказания услуг;
- нормы и правила профессионального поведения и этикета;
- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 
- критерии и составляющие качества услуг;
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания.

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 54 часа.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 36 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 54
всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 36
Самостоятельная работа обучающегося 18
Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся Лекции СР Домашнее 

задание

Формируемые 
элементы 

компетенций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7
Этика профессиональной деятельности 36 18
Тема 1. Общая характеристика деятельности личности 2 2

287. Определение понятия деятельности. Структура деятельности. Освоение деятельности. Навыки. 
Основные виды деятельности и их развитие у человека 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: Рассмотрение понятии личность и деятельность в отечественной 
психологии – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 2. Психология общения 6 2
288. Общение и деловое общение. Восприятие и понимание в процессе общения. 2 Конспект 1
289. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие 2 Конспект 1
290. Изучение видов невербального выражения: жесты, мимика, позы, дистанция и т.д. 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающихся: Невербальные средства общения – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 3. Деловое общение в рабочей группе 6 2

291. Социально-психологические особенности рабочей группы. Проблема профессиональной зрелости 
рабочей группы 2 Конспект 1

292. Типы взаимоотношений в коллективе. Морально-психологический климат и его динамика. 
Классификация психотипов личностей в рабочей группе 2 Конспект 1

293. Проблема лидерства. Роль руководителя в становлении коллектива 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающихся: Классификация психотипов личностей в рабочей группе – составление 
подробной схемы 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 4. Этапы и виды делового общения 2 2
294. Этапы общения. Деловая беседа. Деловые переговоры. Деловые совещания. Деловые дискуссии 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: Деловая беседа как основной вид делового общения – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 5. Социально – психологические проблемы руководства 2 2
295. Стиль руководства. Психологические проблемы руководства 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающихся: Роль руководителя в становлении коллектива – опорный конспект 2 Конспект

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

1

Тема 6. Конфликты и пути их разрешения 6 2
296. Конфликты: виды, структура, стадии протекания 2 Конспект 1

297. Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения. Конфликты в личностно-эмоциональной 
сфере 2 Конспект 1

298. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Правила поведения в условиях конфликта 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающихся: Конфликтные ситуации в деловом общении – составление подробной 
схемы 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 7. Этика делового общения 4 2
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299. Ключевые понятия. Этика делового общения традиционного общества 2 Конспект 1

300. Современные взгляды на место этики в деловом общении. Общие этические принципы и характер 
делового общения 2

Самостоятельная работа обучающихся: Этико-психологическая культура делового общения – опорный конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 8. Деловой этикет и культура поведения в профессиональной деятельности 6 4
301. Деловой этикет. Правила этикета. Правила вербального этикета 2 Конспект 1
302. Правила общения по телефону. Правила деловой переписки 2 Конспект 1
303. Рассмотрение речевой культуры делового общения 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с Интернет-ресурсами, подбор информации, составление 
презентации Специфика западного и восточного этикета 4

ОК 01 - 10
ПК 1.1 – 1.5
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

304. Обобщение учебного материала. Зачетное занятие 2 1

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин», оснащенного оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 

посадочных мест;
- рабочее место преподавателя (стол, стул);
техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- электронная база учебно-методической документации;
- мультимедиа проектор.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Интернет-ресурсы:

20. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – URL. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru 
Основная итература:

1. Капитонов Э.А. Управление общественными отношениями: учебное пособие для 
студентов вузов / Э.А. Капитонов, Г.П. Зинченко, А.Э. Капитонов. - М.: Дашкови 
К; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2018. 

2. Кузин Ф.А. Культура делового общения: практическое пособие - 5- е изд., перераб. 
и доп. - М.: Ось-89, 2018. 
Дополнительная литература. Печатные издания:

3. Баженова Е.И. Деловой этикет. Почему нужно вести себя так, а не иначе – М.: АСТ, 
2009. 

4. Бруковская О., Осовицкая Н. Как построить HR-бренд вашей компании. 53 способа 
повысить привлекательность компании-работодателя - М. [и др.]: Питер, 2010. 

5. Дряхлов Н.И. Корпоративная культура. Проблемы и тенденции развития в мире и 
России – М.: Наука, 2011. 

6. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: учебник для студентов вузов / А.Я. 
Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова; М.: ИНФРА-М, Гос. ун-т управления. - 
Москва: ИНФРА-М, 2007. 

7. Ковальчук А.С. Основы делового общения: учебное пособие для студентов вузов - 
М.: Дашков и К, 2007.

8. Кричевский Н.А. Как бизнесу стать «добрым»: корпоративная социальная 
ответственность в теории и практике / Н.А. Кричевский, С.Ф. Гончаров. – М.: 
Дашков и К, 2008. 

9. Кузнецов И.Н. Бизнес-этика - М.: Дашков и К, 2007. 
10. Кузнецов И.Н. Деловой этикет от «А» до «Я» - М.: Альфа-Пресс, 2007. 
11. Лидс Д. Убедительная речь. Как привлечь, заинтересовать и воодушевить 

аудиторию – М.: Астрель: АСТ, 2007.
12. Наприс А.В. Психология управления: учебно-методическое пособие - М.: 

Московский психолого-социальный ин-т, 2009. 
13. Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса: учебник / Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов. - М.: 

Проспект, 2007. 
14. Покровская Е.А. Бизнес-коммуникации: учебное пособие для студентов вузов / 

Е.А. Покровская, И.Б. Лобанов. - М.: Дашков и К, 2007. 
15. Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений: учебник - М.: Проспект, 2009. 

http://www.consultant.ru/
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16. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол - 6-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Ось-89, 2009. 

17. Стороженко З.С. Мастерство делового общения: путь к успеху: учебно-
методический практикум - М.: Литера, 2009. 

18. Чижов Н.А. Руководитель и персонал: технология взаимодействия - М.: Альфа-
Пресс, 2007. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Основные показатели 
оценки результата

умения:
- соблюдать в профессиональной деятельности правила 
обслуживания собственников и пользователей помещений 
в многоквартирном доме;
- определять качество оказываемых услуг;
- применять различные средства и методы делового 
общения;
- анализировать профессиональные ситуации с позиций 
участвующих в них индивидов;
- управлять конфликтами и стрессами в процессе 
профессиональной деятельности;
- выполнять требования этики в профессиональной 
деятельности.
знания:
- социальные предпосылки возникновения и развития 
сервисной деятельности;
- потребности человека и принципы их удовлетворения в 
деятельности организаций сервиса;
- сущность услуги как специфического продукта;
- понятие «контактной зоны» как сферы реализации 
сервисной деятельности;
- правила обслуживания населения;
- организацию обслуживания потребителей услуг;
- способы и формы оказания услуг;
- нормы и правила профессионального поведения и 
этикета;
- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в 
общении с потребителями; 
- критерии и составляющие качества услуг;
- психологические особенности делового общения и его 
специфику в сфере обслуживания.

Тестирование
Беседы
Решение 
профессиональных задач
Качество выполнения 
зачетной работы
Проверка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес 
к профессии

ОК 2. Организовать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество

Организовывает собственную 
деятельность, определяет 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

Использует информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Работает в коллективе и 
команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивает 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Инженерные сети, оборудование территорий и зданий

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Инженерные сети, оборудование 

территорий и зданий является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 
Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального 
образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе 
общепрофессионального цикла дисциплин ОПОП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

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

Учебная дисциплина ОП.09 Инженерные сети, оборудование территорий и зданий 
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом;
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ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном доме;

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома;

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов;

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами;

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ;

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой территории;

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 
санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 
территории;

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
знать:
- основные принципы организации и инженерной подготовки территории;
- назначения и принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и 

территорий поселений;
- основы расчета водоснабжения и канализации;
- энергоснабжения зданий и поселений;
- основы проектирования отопления и вентиляции зданий.

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 120 часов.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 80 часов; в том числе 

практических занятий – 20 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 40 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 120
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 80
в том числе:

 практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося 40
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ СР Домашнее 

задание

Формируемые 
элементы 

компетенций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7 8
Инженерные сети, оборудование территорий и зданий 60 20 40
Раздел 1. Инженерное благоустройство территорий поселений 24 8 14
Тема 1.1. Общие требования к территории поселений. Зонирование городских территорий 2 - 2

305. Функционально-планировочная структура поселений. Зонирование территорий (селитебная, 
промышленная, рекреационная) 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.2. Основы организации территории поселений 2 - 2

306. Нормативные требования к основам организации территорий микрорайонов, кварталов, улиц, 
дворов 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.3. Сеть улиц и дорог 4 6 2
307. Классификация улиц и дорог 2 Конспект 1
308. Практическая работа 1. Сеть улиц и дорог, автостоянки, гаражи. Нормативная база. 2 Отчет 2
309. Практическая работа 2. Чтение чертежей и схем дорожной сети 2 Отчет 2
310. Проектирование улиц, перекрестков, площадей и территорий методом красных горизонталей 2 Конспект 1
311. Практическая работа 3. Методика построения красных горизонталей 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.4. Продольные и поперечные профили улиц и дорог 2 2 2

312. Поперечные и продольные профили улиц и перекрестков, нормативные требования. Дорожные 
одежды 2 Конспект 1

313. Практическая работа 4. Методика составления схем и построение поперечных профилей 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.5. Задачи инженерной подготовки территории 8 - 2

314. Методика градостроительной оценки территории, проектируемой под поселение, критерии 
оценки, степень благоприятности для различных градостроительных зон. 2 Конспект 1

315. Вертикальная планировка территории. Задачи вертикальной планировки. Требование 
нормативов по инженерному благоустройству территории 2 Конспект

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4 1
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316. Методы вертикальной планировки. Метод отметок. Метод профилей. Метод красных 
горизонталей. Вертикальная привязка зданий. Схемы высотной привязки зданий 2 Конспект 1

317. Нормативные требования к уровню чистого пола, отметки отмостки, лотка проезжей части, 
уклонов отмостки, газонов, тротуаров и подъездов к зданиям 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

Тема 1.6. Организация стока поверхностных вод с территории 4 - 2
318. Схемы организации поверхностного стока на микрорайонных (квартальных) территориях 2 Конспект 1
319. Формирование и организация поверхностного стока 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 1.7. Открытая и закрытая системы водоотвода 2 - 2

320.

Открытая и закрытая системы водоотвода. Элементы систем водостока, размещение их по 
улицам и дорогам. Правила определения черных отметок, расстояний и уклонов между 
характерными точками улиц и дорог. Методика составления схемы поверхностного стока с 
территории квартала

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Раздел 2. Водоснабжение территорий поселений и зданий, водоотведение и мусороудаление с 
территории поселений и зданий 24 4 14

Тема 2.1 Основные понятия о гидростатике и гидродинамике 4 - 2

321. Гидростатика. Подвижность жидкости, гидростатическое давление, передача сил давления, 
сжимаемость жидкости, сообщающиеся сосуды 2 Конспект 1

322.
Гидродинамика. Движение жидкости, виды и законы движения, давление в движущийся 
жидкости, трение жидкости, особенности движения жидкости по трубам, истечение из 
отверстий, шум при движении, гидростатический удар

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 2.2 Водоснабжение поселений 4 - 2

323.
Системы и схемы водоснабжения. Источники водоснабжения. Водонапорные башни. Насосы и 
насосные водопроводные станции. Устройство и оборудование наружной сети. Пожарные 
гидранты. Очистка воды. Охранные зоны и источники водоснабжения

2 Конспект 1

324. Основы расчета водопроводной сети. Методика составления схемы водоснабжения поселения. 
Классификация, технологические и архитектурные требования 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 2.3 Водоснабжение зданий 4 2 4
325. Системы и схемы холодного водоснабжения, устройство, оборудование, арматура 2 Конспект ОК 01 - 10 1
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водопроводной сети, пожарные водопроводы зданий. 
326. Методика составления аксонометрической схемы оборудования водопроводных сетей зданий 2 Конспект 1
327. Практическая работа 5. Расстановка санитарно-технического оборудования 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 4

ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 2.4 Водоотведение и мусороудаление с территории поселений 6 - 2

328.
Классификация сточных вод, системы водоотведения, устройство и оборудование наружной 
канализационной сети. Основы проектирования и гидравлического расчета канализационной 
сети

2 Конспект 1

329. Методика составления схемы трассировки, системы водоотведения на плане поселения. 
Заложение сети и расположение коллекторов. Отвод поверхностных вод. Очистка сточных вод 2 Конспект 1

330. Сбор мусора с территории поселения и его утилизация 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 2.5 Водоотведение и мусороудаление из зданий 6 2 4

331.
Система хозяйственно-фекальной канализации, основные элементы, оборудование, арматура. 
Методика составления аксонометрической схемы хозяйственно-фекальной канализации 
зданий

2 Конспект 1

332. Виды санитарно-технического оборудования и его размещение в зданиях. Устройство 
выпусков. Дворовая канализационная сеть 2 Конспект 1

333. Мусороудаление из зданий 2 Конспект 1

334. Практическая работа 6. Расположение санитарно-технических помещений в зданиях, их 
объемнопланировочные параметры 2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 4

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Раздел 3. Энергоснабжение территорий поселений и зданий 12 8 12
Тема 3.1 Основы строительной теплотехники 2 2 2

335.

Виды теплопередачи, теплопроводность строительных материалов, сопротивление 
теплопередаче ограждающих конструкций. Расчетные температуры наружного и внутреннего 
воздуха, температура на поверхности стены, распределение температур по толще наружного 
ограждения. Методика теплотехнического расчета ограждений. Микроклимат помещений. 
Относительная влажность воздуха, температура точки росы, конденсация водяного пара на 
поверхности стены и в толще ограждения. Мероприятия по улучшению теплотехнических 
свойств наружных ограждений существующих зданий

2 Конспект 1

336. Практическая работа 7. Определение параметров микроклимата помещений 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 3.2. Источники и системы теплоснабжения поселений 2 - 2
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337.

Теплоносители и их параметры. Общие принципы решения системы теплоснабжения 
поселений. Тепловые сети, присоединение систем отопления к тепловым сетям. Тепловые 
нагрузки, принцип работы тепловых сетей. Котлы и котельные, тепло электроцентрали, 
теплоцентрали. Методика разработки схемы трассировки сетей теплоснабжения

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 3.3 Теплоснабжение, системы вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях, горячее 
водоснабжение зданий 2 2 2

338.

Тепловой баланс и тепловой режим помещений и зданий. Типы теплообмена и воздухообмена 
помещений. Определение тепловых потерь зданиями. Отопительный сезон, системы и схемы 
отопления зданий. Оборудование, арматура и приборы систем отопления. Методика выбора 
системы отопления здания. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Виды систем 
вентиляции и кондиционирований и их основные элементы; санитарногигиенические основы 
вентиляции и кондиционирования (нагревание и охлаждение, увлажнение и осушение) 
воздуха. Устройство вентиляторов и кондиционеров, размещение в помещениях и зданиях. 
Аэрация зданий, дымоудаление

2 Конспект 1

339. Практическая работа 8. Системы и схемы горячего водоснабжения зданий. Устройство сетей, 
приборы, арматура. Теплоизоляция 2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 3.4 Газоснабжение территорий поселений и зданий 2 2 2

340.

Классификация газопроводов. Выбор системы и схемы газоснабжения, определение расчетных 
расходов газа, газопроводы, колодцы. Режимы давления в газовых сетях. Газоснабжение 
зданий. Методика составления схемы разводки газовых сетей. Оборудование, приборы и 
арматура газовых сетей

2 Конспект 1

341. Практическая работа 9. Системы и схемы газоснабжения зданий. Устройство сетей, 
приборы, арматура 2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 3.5 Источники и схемы электроснабжения поселений 2 - 2

342.
Источники электроэнергии, ее потребители. Передача и распределение электроэнергии. 
Трансформаторные подстанции, опоры, провода, электрокабели. Искусственное освещение 
улиц

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ОК 01 - 10
ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

Тема 3.6 Электроснабжение, электрические сети и электросиловое оборудование зданий, 
слаботочные сети и молниезащита зданий 2 2 2

343. Схемы электроснабжения, трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные вводы в 2 Конспект ОК 01 - 10 1
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здание, внутренние электрические сети.Электросиловое оборудование зданий: лифты, насосы, 
вентиляторы, компрессоры, кондиционеры, электрические плиты, нагреватели и т. п. Принцип 
расчета необходимого количества лифтов в здании. Методика расчета искусственного 
освещения помещения общественного здания. Электробезопасность при проектировании ввода 
в здание внутренних сетей. Устройство, основы расчета молниезащиты. Методика разработки 
схемы трассировки сетей на территории поселения

344.
Практическая работа 10. Ввод в здание и расположение в здании электрических и 
слаботочных сетей (радио, телефона, телевидения, пожарной сигнализации, диспетчеризации 
зданий)

2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с дополнительными источниками по теме – опорный 
конспект 2

ПК 2.1 – 2.7
ПК 3.1 – 3.4

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома», 
лаборатории «Инженерные системы и оборудования многоквартирного дома» 
оснащенных оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 
посадочных мест);

- рабочее место преподавателя (стол, стул);
техническими средствами обучения:
- электронная база учебно-методической документации;
- мультимедиа проектор;
- наглядные пособия и справочная литература.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Нормативно-техническая литература:

1. ГОСТ 21.1701-97. Правила выполнения рабочей документации автомобильных 
дорог. 

2. ГОСТ 21.204-93. СПДС. Условные графические обозначения и изображения 
элементов генеральных планов и сооружений транспорта

3. ГОСТ 21.508-93.СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей генеральных 
планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

4. СНиП 2.04.01.85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 
5. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
6. СНиП 2.04.03.85.Канализация. Наружные сети и сооружения. 
7. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
8. СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети. СНиП 2.04.08-87* 
9. СНиП 2.05.02.85Автомобильные дороги. 
10. СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы. 
11. СНиП 2.07.01.-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. 
12. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 
13. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 
14. СНиП Ш-4-80*. Техника безопасности в строительстве. 

Основная литература:
1. Жмаков Г.Н. «Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и 

водоотведения» М., Инфра – М, 2017
2. Николаевская И.А., Горлопанова Л.А., Морозова Н.Ю. Инженерные сети и 

оборудование территорий, зданий и стройплощадок. М.: Издательский центр 
«Академия» , 2016

3. Синянский И.А. Шелапутина Н.А. Инженерная инфраструктура территорий. 
Учебное пособие. МКАМС. - М., 2017 
Дополнительная литература:

4. Алексеев М.И. и др. Городские инженерные сети и коллекторы. Л.: Стройиздат. 
2012

5. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. «Санитарно-техническое оборудование зданий» 
М., Инфра – М, 2007

6. Дикман Л.Г. Организация жилищно-гражданского строительства: Справочник 
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строителя. - М: Стройиздат, 1990 
7. Орлов К.С. «Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования» М., Академия, 2006
8. Погодина Л.В. Инженерные сети, Инженерная подготовка и оборудование 

территорий, зданий и стройплощадок. М.; «Дашков и К», 2013
9. Синянский И.А. Инженерные сети зданий. Учебное пособие. 16 МКАМС. - М, 2001 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы контроля и 
оценки

умения:
- читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования 
зданий
знания: 
- основные принципы организации и инженерной подготовки 
территории;
- назначения и принципиальные схемы инженерно-технических 
систем зданий и территорий поселений;
- основы расчета водоснабжения и канализации;
- энергоснабжения зданий и поселений;
- основы проектирования отопления и вентиляции зданий

Опросы
Тестирование
Оценка выполнения 
обучающимися 
практических работ, 
самостоятельных 
работ
Экзамен

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес 
к профессии

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

Организовывает собственную 
деятельность, определяет 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

Использует информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Работает в коллективе и 
команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Обеспечивает 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Основы расчета строительных конструкций

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы расчета строительных 

конструкций является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального 
образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе 
общепрофессионального цикла дисциплин ОПОП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

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

Учебная дисциплина ОП.10 Основы расчета строительных конструкций 
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 
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помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль 
реализации принятых на них решений;

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом;

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 
мониторинга технического состояния многоквартирного дома;

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом;
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме;
ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме строить расчетную схему конструкций;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
знать:
- основные конструктивные системы и решения частей зданий;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- основные методы усиления конструкций;
- методику подсчета нагрузок;
- правила построения расчетных схем;
- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
- работу конструкций под нагрузкой;
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
- основы расчета строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из различных материалов;
- правила конструирования строительных конструкций.

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 120 часов.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 80 часов, в том числе 

практических занятий – 30 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 40 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 120
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 80
в том числе:

практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося 40
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ СР Домашнее 

задание

Формируемые 
элементы 

компетенций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7 8
Основы расчета строительных конструкций 50 30 40
Тема 1. Общие положения 2 - -

345.

Классификация строительных конструкций и требования к ним
Классификация строительных конструкций: по геометрическому признаку; с точки зрения 
статики; в зависимости от материала; по напряженно деформированному состоянию. Общие 
сведения. Материалы для стальных, железобетонных, деревянных и кирпичных (каменных) 
конструкций. Рекомендации по их применению на основе СНиПов. Требования к зданиям и 
несущим конструкциям: надежность, долговечность, огнестойкость, индустриальность, 
унификация

2 Конспект

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

1

Тема 2. Основы расчета строительных конструкций и оснований по предельным состояниям 4 -- 2

346.

Понятие о предельных состояниях строительных конструкций и о расчёте по 
предельным состояниям
Физический смысл предельных состояний. Примеры предельных состояний 1й и 2й группы. 
Суть расчета по предельным состояниям. Структура и содержание основных расчетных 
формул при расчете по предельным состояниям 1й и 2й группы.

2 Конспект 1

347.

Работа материалов для несущих конструкций под нагрузкой и расчетные 
характеристики
Диаграммы растяжения (сжатия) стали, дерева, бетона, арматурной стали, кирпичной кладки. 
Сравнительная оценка прочностных и деформационных свойств материалов. Расчетные 
сопротивления и модули деформации. Коэффициенты надежности по материалу γm, по 
нагрузкам γf, по ответственности γn, коэффициент условий работы конструкций γс.

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы 2

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

Тема 3. Нагрузки и воздействия 4 4 2

348.

Классификация нагрузок. Нормативные значения нагрузок
Постоянные нагрузки и их виды. Временные нагрузки и их виды. Особые нагрузки.  
Классификация по СНиП. 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Сочетания нагрузок. Единицы 
измерения, используемые при расчётах строительных конструкций.
Нормативные постоянные и нормативные временные нагрузки. Определение по СНиП.

2 Конспект 1

349.
Расчетные значения нагрузок
Расчетные постоянные и расчетные временные нагрузки. Определение по СНиП. Примеры на 
определение нормативных и расчетных нагрузок.

2 Конспект

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

1
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350. ПЗ № 1. Определение расчетных, нормативных сопротивлений и модулей упругости для 
стали, древесины, бетона, арматуры, кирпичной кладки по СНиПам. 2 РГР 2

351. ПЗ № 2. Определение нормативных и расчетных значений нагрузок на 1 м2 покрытия, 
перекрытия в табличной форме. Определение грузовой площади 2 РГР 2

Самостоятельная работа обучающегося: оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите 2

Тема 4. Конструктивная и расчетная схемы конструкций 2 4 2

352.

Балки. Колонны
Расчетные и конструктивные схемы простейших балок на двух опорах, консолей. Опоры 
коротких балок и большепролетных конструкций. Принципы построения расчетных схем по 
конструктивной схеме. Конструктивные и расчетные схемы простейших конструкций колонн 
и их соединений с балками и фундаментом. Понятие о шарнирном и жестком соединении 
конструкций из разных материалов.

2 Конспект 1

353.
ПЗ № 3. Построение расчетной схемы простейших конструкций стальных, деревянных и 
железобетонных балок. Построение расчетной схемы простейших конструкций стальных, 
деревянных и железобетонных и кирпичных колонн.

2 РГР 2

354.

ПЗ № 4. Расчет стальной центрально сжатой колонны. Подбор сечения колонны из прокатного 
двутавра или трубы и конструирование узлов. Расчеты центрально-сжатых стальных колонн 
сплошного сечения. Примеры расчета стальных колонн на подбор сечения и проверку несущей 
способности

2 РГР 2

Самостоятельная работа обучающегося: оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите 2

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

Тема 5. Основы расчета строительных конструкций, работающих на сжатие 10 10 4

355.

Расчет колонн. Общие положения
Работа центрально сжатых колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета по несущей 
способности. Расчет центрально сжатых колонн (стоек). Общие подходы из сопротивления 
материалов. Типы задач. Понятия о расчете внецентренно сжатых колонн.

2 Конспект 1

356.

Расчет стальных колонн
Область распространения и простейшие конструкции стальных колонн. Особенности работы 
стальных колонн под нагрузкой предпосылки для расчета. Расчет центрально сжатых стальных 
колонн сплошного сечения: прокатный двутавр и сплошная сварная колонна. Общий порядок 
расчета. Примеры расчета стальных колонн на подбор сечения и проверку несущей 
способности. Правила конструирования центрально сжатых стальных колонн сплошного 
сечения: базы, стержни, оголовки. Понятие о работе и расчете стальных колонн сквозного 
сечения на планках и решетчатых.

2 Конспект 1

357.
Расчет деревянных стоек
Область распространения и простейшие конструкции деревянных стоек. Особенности работы 
деревянных стоек под нагрузкой и предпосылки для расчета. Расчет центрально сжатых стоек 

2 конспект

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

1
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цельного сечения. Общий порядок расчета. Примеры расчета деревянных стоек на подбор 
сечения  и проверку несущей способности. Правила конструирования центрально сжатых 
деревянных стоек и узлов. Понятие о расчете и конструировании деревянных стоек составного 
сечения

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы 2

358. ПЗ № 5. Расчет деревянной центрально сжатой стойки. Подбор квадратного или круглого 
сечения стойки из цельной древесины. 2 РГР 2

359.

Расчет железобетонных колонн
Область распространения и простейшие конструкции железобетонных колонн. Особенности 
работы железобетонных колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета. Расчет центрально 
сжатых железобетонных колонн прямоугольного сечения по случайным эксцентриситетом. 
Общий порядок расчета. Примеры расчета железобетонных колонн на подбор сечения рабочей 
продольной арматуры. Правила конструирования железобетонных колонн. Понятие о расчете 
внецентренно сжатых колонн.

2 Конспект

360. ПЗ № 6. Расчет железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом. 2 РГР 2

361. ПЗ № 7. Подбор количества рабочей продольной арматуры, диаметра и шага поперечных 
стержней. 2 РГР 2

362. ПЗ № 8. Конструирование каркаса. Проверка несущей способности железобетонной колонны 
при воздействие на нее нагрузки. 2 РГР

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

2

Самостоятельная работа обучающегося: оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите 2

363.

Расчет кирпичных столбов и стен
Область распространения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Особенности 
работы кирпичных столбов под нагрузкой и предпосылки для расчета. Расчет центрально 
сжатых неармированных кирпичных столбов. Общий порядок расчета. Примеры расчета 
кирпичных столбов на подбор сечения и проверку способности столба. Расчет центрально 
сжатых кирпичных столбов с сетчатым армированием. Общий порядок расчета. Правила 
конструирования кирпичных столбов. Расчет стен и простенков зданий с жесткой 
конструктивной схемой. Особенности расчета кирпичной кладки, выполняемой в зимнее 
время. Усиление кирпичных стен и простенков.

2 Конспект 1

364. ПЗ № 9. Расчет кирпичного центрально сжатого неармированного (армированного) столба. 2 РГР

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

2
Тема 6. Основы расчета строительных конструкций, работающих на изгиб 12 12 14

365.

Расчёт балок. Общие положения
Прямой поперечный изгиб балки прямоугольного сечения от равномерно распределенной 
нагрузки: с геометрической точки зрения, с точки зрения статики и напряженного состояния.
Предпосылки для расчета по 1-й группе предельных состояний: по нормальным, касательным 
напряжениям и совместного их действия. Предпосылки для расчета по 2-й группе предельных 

2 Конспект

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

1
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состояний – по деформациям.

366.

Расчет стальных балок
Область распространения и простейшие конструкции стальных балок. Балочные клетки. 
Особенности работы стальных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по предельным 
состояниям 1й и 2й группы. Расчет стальных балок. Расчет прокатной балки. Общий порядок 
расчета.  Примеры расчета стальных прокатных балок на подбор сечения и проверку несущей 
способности. Некоторые правила конструирования стальных балок: узлы и детали примыкания 
к колоннам. Понятие о расчете сварной сплошной балки. Понятие о расчете на местную 
устойчивость от сосредоточенных нагрузок.

2 Конспект

367. ПЗ № 10. Подбор сечения балки из прокатного двутавра и проверка жесткости. Подбор сеток. 
Расчеты стальных балок на подбор сечения и проверку несущей способности 2 РГР 2

368.

Расчет деревянных балок
Область распространения и простейшие конструкции деревянных балок. Особенности работы 
деревянных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по предельным состоянием 1й и 2й 

группы. Расчет деревянных балок цельного сечения. Общий порядок расчета. Примеры 
расчета деревянных балок прямоугольного сечения на подбор сечения. Некоторые правила 
конструирования деревянных балок. Понятие о расчете и конструкциях составных деревянных 
балок.

2 Конспект 1

369. ПЗ № 11. Подбор размеров прямоугольного или круглого сечения деревянной балки и 
проверка жесткости. 2 РГР 2

Самостоятельная работа обучающегося: оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите 2

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

370.

Расчет железобетонных балок и плит без предварительного напряжения
Область распространения и простейшие конструкции железобетонных балок. Особенности 
работы железобетонных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по 1й и 2й группе 
предельных состояний. Вывод уравнений прочности нормального сечения балки 
прямоугольного элемента с одиночным армированием. Стадии напряженно деформированного 
состояния. Расчет прочности нормального сечения балки прямоугольного сечения с 
одиночным армированием. Общий порядок расчета. Расчет прочности нормального сечения 
балки таврового сечения. Примеры расчета железобетонных балок прямоугольного и 
таврового сечения на подбор количества рабочей продольной арматуры.

2 Конспект 1

371.

Расчет железобетонных балок и плит без предварительного напряжения
Расчет прочности железобетонных балок прямоугольного сечения по наклонному сечению: 
обеспечение прочности по накладной трещине. Конструирование каркаса. Расчет монолитных 
балочных плит и понятие о расчете монолитных ребристых перекрытий. Понятие о расчете 
сборных пустотных и ребристых плит. Некоторые правила конструирования железобетонных 
балок. Тоже пустотных, ребристых и монолитных плит. Понятие о расчете железобетонных 
балок с двойным армированием. Понятие о расчете сборных железобетонных конструкций на 
транспортные и монтажные нагрузки.

2 Конспект

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

1
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372. ПЗ № 12. Расчет железобетонной балки прямоугольной формы с одиночным армированием 2 РГР 2

373. ПЗ № 13. Расчет балок прямоугольного сечения на подбор количества рабочей продольной 
арматуры 2 РГР 2

374. ПЗ № 14. Расчет балок таврового сечения на подбор количества рабочей продольной арматуры 2 РГР 2

375. ПЗ № 15. Расчет прочности железобетонных балок прямоугольного сечения по наклонному 
сечению. 2 РГР 2

376.

Предварительно напряженные железобетонные конструкции
Общие сведения. Суть и стадии предварительного напряжения. Материалы. Способы 
натяжения. Напряжения в предварительно-напряженной арматуре. Особенности армирования. 
Понятие о расчете.

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Проектирование балок с гибкой стенкой. 4
Самостоятельная работа обучающегося: Проектирование балок с гофрированной стенкой. 4
Самостоятельная работа обучающегося: Проектирование балок с перфорированной стенкой 4

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

Тема 7. Соединения элементов конструкций 6 - 8

377.

Соединения элементов стальных конструкций
Сварные соединения: типы и расчет стыковых и угловых швов. Болтовые соединения: типы и 
расчет обычных и высокопрочных болтов в симметричных соединениях и на растяжение. 
Определение количества болтов в болтовом соединении. Фундаментные (анкерные) болты. 
Определение длины флангового шва в узле фермы. Примеры расчета для определения длины 
флангового шва в узле фермы

2 Конспект 1

378.

Соединения элементов деревянных конструкций
Соединения цельных деревянных элементов: на нагелях (гвоздях), на врубках. Расчет 
нагельных и гвоздевых соединений. Понятие о конструкции и расчете врубки. Расчет 
гвоздевого (нагельного) соединения: определение количества гвоздей (нагелей) и расстановка 
их

2 Конспект 1

379.

Соединения элементов железобетонных конструкций
Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с балкой 
(ригелем). Стыки арматуры. Цементно-песчаные шпонки. Понятие о работе и целях расчета 
стыков. Сборно-монолитные стыки. Понятие о работе и конструкциях

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы 8

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

Тема 8. Стропильные фермы 6 - 8

380.

Общие сведения. Стальные фермы
Балки и фермы. Область распространения. Классификация ферм. Генеральные размеры. 
Общий порядок расчета. Область распространения и простейшие конструкции стальных ферм. 
Подбор сечений стержней ферм: растянутых и сжатых. Некоторые правила конструирования 
стальных ферм: опорный и промежуточные узлы

2 Конспект

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

1

381. Деревянные фермы 2 Конспект ОК 1-10 1



143

Область распространения и простейшие конструкции деревянных ферм. Понятие о расчете 
металлодеревянных ферм. Некоторые правила конструирования деревянных ферм: опорный, 
коньковый и промежуточные узлы

382.

Железобетонные фермы
Область распространения и простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о 
расчете железобетонных ферм. Некоторые правила конструирования железобетонных ферм: с 
предварительно-напряженной и обычной арматурой

2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: Проектирование ферм из одиночных уголков. 4
Самостоятельная работа обучающегося: Проектирование ферм из прямоугольных труб 4

ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

Тема 9. Рамы и арки 2 - -

383.

Рамы. Арки
Общие сведения. Стальные, железобетонные и деревянные рамы и каркасы. Простейшие 
конструкции и понятие их расчета. Стальные, железобетонные и деревянные арки. 
Простейшие конструкции и понятие о расчете

2 Конспект

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

1

Тема 10. Основания и фундаменты 2 - -

384.

Естественные и искусственные основания 
Общие сведения: грунты, основания. Строительная классификация грунтов. Физические и 
механические характеристики грунтов. Распределение напряжений в грунте: от собственного 
веса, под подошвой фундамента, в массиве грунта. Замена слабых грунтов. Поверхностное 
уплотнение грунта. Глубинное уплотнение. Закрепление грунтов. Задачи и особенности 
расчета искусственных оснований

2 Конспект

ОК 1-10
ПК 1.2-1.4
ПК 2.1-2.2, 2.4, 
2.7

1

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Специальных дисциплин», оснащенного оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 

посадочных мест;
- рабочее место преподавателя (стол, стул);
техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- электронная база нормативной строительной документации;
- мультимедиа проектор;
- наглядные пособия и справочная литература.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Печатные издания:

1. Бойков В.Н., Сигалов Э.Е., Железобетонные конструкции, общий курс – М.: 
Стройиздат, 2016

2. Доркин В.В., Добромыслов А.Н., Сборник задач по строительным конструкциям – 
М.: Стройиздат, 2016

3. Петрова А.И., Сборники задач по строительным конструкциям – М.: Инфра-М, 
2019

4. Сетков В.И., Строительные конструкции, М.: Инфра-М, 2017
5. Ухов С.Б. и др. Механика грунтов, основания и фундаменты. – М.: Ассоциация 

строительных вузов, 2019.
6. Цой Т.Н., Строительные конструкции – М.: Инфра-М, 2015
7. Шишман Б.А., Статика сооружений, М.: Стройиздат, 2019
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы контроля и 
оценки

умения:
- производить выбор строительных материалов 
конструктивных элементов;
- подбирать строительные конструкции для разработки 
архитектурно-строительных чертежей;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме строить расчетную схему 
конструкций;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции
знания: 
- основные конструктивные системы и решения частей 
зданий;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- основные методы усиления конструкций;
- методику подсчета нагрузок;
- правила построения расчетных схем;
- методику определения внутренних усилий от расчетных 
нагрузок;
- работу конструкций под нагрузкой;
- прочностные и деформационные характеристики 
строительных материалов;
- основы расчета строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из различных 
материалов;
- правила конструирования строительных конструкций

Опросы
Тестирование
Решение 
профессиональных задач
Оценка выполнения 
обучающимися 
индивидуальных 
заданий, 
самостоятельных работ
Экзамен

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес 
к профессии

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

Организовывает собственную 
деятельность, определяет 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 

Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

Использует информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Работает в коллективе и 
команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Обеспечивает 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Основы строительного производства

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Основы строительного 

производства является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального 
образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе 
общепрофессионального цикла дисциплин ОПОП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

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

Учебная дисциплина ОП.11 Основы строительного производства обеспечивает 
формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
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обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов;

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами;

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий;
- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
- проводить обмерные работы;
- определять объемы выполняемых работ;
знать:
- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций;
- понятия о проектировании зданий и сооружений;
- условные обозначения на генеральных планах;
- технико-экономические показатели генеральных планов;
- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований;
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
- основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный);
- методику вариантного проектирования;
- сетевое и календарное планирование;
- основные понятия проекта организации строительства;
- принципы и методику разработки проекта производства работ;
- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;
- технологию строительных процессов;
- правила исчисления объемов выполняемых работ;
- нормы, расхода строительных материалов, изделий и конструкций по 

выполняемым работам.

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 150 часов.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 100 часов, в том числе 

практических занятий – 40 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 150
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 100
в том числе:

практические занятия 40
Самостоятельная работа обучающегося 50
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ СР Домашнее 

задание

Формируемые 
элементы 

компетенций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7 8
Основы строительного производства 60 40 50
Раздел 1. Строительные материалы и изделия. Их свойства и показатели качества 18 18 18

385. Общие понятия о строительных материалах и изделиях. Стандартизация строительных 
материалов 2 Конспект 1

386. Основные свойства строительных материалов 2 Конспект 1
387. Керамические и стеклянные материалы 2 Конспект 1

388. ПЗ № 1. Оценка соответствия кирпича требованиям ГОСТ осмотром и обмером. Определение 
марки кирпича. Определение марки силикатного кирпича разрушающими методами. 2 Отчет 2

389. ПЗ № 2. Ознакомление с различными видами стеновой керамики и облицовочных материалов 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите 2

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7

390. Заполнители для бетонов и растворов 2 Конспект 1

391.
ПЗ № 3. Испытание песка для бетона. Определение насыпной плотности зернового состава, 
модуля крупности и содержания вредных примесей. Испытание крупного заполнителя для 
бетона. Определение плотности, зернового состава, содержания вредных примесей

2 Отчет 2

392. ПЗ № 4. Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетона. Приготовление пробных 
замесов. Изготовление и испытание образцов на прочность 2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы. Сравнительная характеристика заполнителей, их состав, качество 4

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7

393. Железобетон (сборный и монолитный). Строительные растворы 2 Конспект 1

394.
ПЗ № 5. Подбор состава строительного раствора. Определение состава сложного раствора по 
таблицам. Испытание растворной смеси, изготовление стандартных образцов и определение 
прочности раствора

2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы. Сравнительная характеристика строительных растворов, их состав, качество 4

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7

395. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих. 
Строительные пластмассы 2 Конспект 1

396. ПЗ № 6. Ознакомление с основными видами полимерных строительных материалов. 
Визуальная оценка их свойств 2 Отчет 2

397. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите 2

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7
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398. Теплоизоляционные и акустические материалы 2 Конспект 1

399. ПЗ № 7. Знакомство с основными современными теплоизоляционными и звукопоглощающими 
материалами 2 Отчет 2

400. Лакокрасочные материалы 2 Конспект 1

401. ПЗ № 8. Изучение современных образцов лакокрасочных материалов, их свойств, 
компонентов, правил применения 2 Отчет 2

402. ПЗ № 9. Расчет расхода материалов 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: презентация по индивидуальному заданию по теме 
Лакокрасочные материалы 6

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7

Раздел 2. Технология строительных процессов 20 14 24
Тема 2.1. Технология строительного производства 10 4 10

403. Технологическое проектирование строительных процессов. Транспортирование строительных 
грузов 2 Конспект 1

404. Земляные работы 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: создание презентации Земляные работы – виды земляных 
сооружений, их устойчивость 6

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7

405. ПЗ № 10. Подсчет объемов земляных работ и трудоемкости их выполнения. Подбор и расчет 
комплекта машин для производства земляных работ 2 Отчет 2

406. Свайные работы. Каменные работы 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: конспект Каменные работы – состав нормокомплекта при 
кладке наружных стен здания 2

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7

407. ПЗ № 11. Разработка технологической карты при производстве каменных работ 2 Отчет 2
408. Деревянные работы. Сварочные работы 2 Конспект 1
409. Бетонные и железобетонные работы 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: конспект Бетонные работы – условия и варианты уплотнения 
бетонной смеси 2

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7

Тема 2.2. Монтаж строительных конструкций 4 6 6
410. Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций 2 Конспект 1

411. Основные положения технологии монтажного цикла. Монтаж элементов конструкций. 
Технология и организация монтажа 2 Конспект 1

Самостоятельная работа обучающегося: конспект и работа с интернет источниками по теме Монтаж 
строительных конструкций – механизация работ при возведении многоэтажного здания 2

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7

412. ПЗ № 12. Разработка элементов технологической карты на возведение одноэтажного 
промышленного здания 2 Отчет 2

413. ПЗ № 13. Разработка элементов технологической карты на возведение жилого или 
общественного здания 2 Отчет 2

414. ПЗ № 14. Определение основных расчетных параметров крана при монтаже надземной части 
здания 2 Отчет

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7

2
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Самостоятельная работа обучающегося: оформление графических и практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите 4

Тема 2.3. Работы по устройству отделочных покрытий 4 2 6
415. Штукатурные и малярные работы. Остекление 2 Конспект 1
416. Отделка окрашенных поверхностей. Покрытия полов 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы 2

417. ПЗ № 15. Разработка элементов технологической карты на один из видов отделочных работ 2 Отчет 2
Самостоятельная работа обучающегося: оформление графических работ, подготовка к их защите 4

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7

Тема 2.4. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий 4 2 2
418. Кровельные работы 2 Конспект 1
419. Изоляционные работы 2 Конспект 1

420. ПЗ № 16. Разработка элементов технологической карты на использование кровельных 
материалов 2 Отчет 2

Самостоятельная работа обучающегося: проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы 2

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7

Тема 2.5. Работы по реконструкции зданий и сооружений 2 - -

421. Особенности производства строительно-монтажных работ при реконструкции зданий и 
сооружений. Демонтаж при реконструкции Конспект ОК 1-10

ПК 2.4-2.7 1

Раздел 3. Организация строительного производства 18 8 8
422. Общие сведения об организации строительного производства. Строительное производство 2 Конспект 1
423. Особенности строительного производства 2 Конспект 1
424. Строительные рабочие 2 Конспект 1
425. Организация труда на строительном производстве 2 Конспект 1
426. Проектирование производства работ и организации строительства 2 Конспект 1
427. Основы поточной организации строительного производства 2 Конспект 1
428. Календарное и сетевое планирование 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: оформление графического задания Календарное планирование 
отдельных циклов строительства 4

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7

429. ПЗ № 17. Составление календарного плана на заданный цикл строительства 2 Отчет 2
430. ПЗ № 18. Составление календарного плана на заданный цикл строительства 2 Отчет 2
431. Строительный генеральный план 2 Конспект 1
432. ПЗ № 19. Составление сетевой модели на заданные циклы работ 2 Отчет 2
433. ПЗ № 20. Составление сетевой модели на заданные циклы работ 2 Отчет 2
434. Строительный генеральный план 2 Конспект 1
Самостоятельная работа обучающегося: доработка графического задания Строительный генеральный 
план объекта 4

ОК 1-10
ПК 2.4-2.7
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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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Специальных дисциплин», оснащенного оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 

посадочных мест;
- рабочее место преподавателя (стол, стул);
техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- электронная база нормативной строительной документации;
- мультимедиа проектор;
- наглядные пособия и справочная литература.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Основная литература:

1. Белецкий Б.Ф. Технология и организация строительства водопроводных и 
канализационных сетей – М.: Стройиздат, 2018

2. Микульский В.Г. и др. Строительные материалы-М; Издательство АСВ, 2016
3. Попов К.Н., Каддо М.Б,. Кульков О.В.Оценка качества строительных материалов-

М.; Издательство АСВ, 2016;
4. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия – М., «Высшая 

школа», 2017
5. Попов Л.Н., Попов Н.Л. Строительные материалы и изделия. – М; ГУП ЦПП, 2016

Справочная и нормативная литература:
1. ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам.
2. ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия.
3. ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.
4. ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, 

влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.
5. ГОСТ 15879-70 Стеклорубероид. Технические условия.
6. ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности.
7. ГОСТ 21.101.2003 Основные требования к проектной и рабочей документации.
8. ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистого бетона мелкие. Технические условия.
9. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля.
10. ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общетехнические требования.
11. ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация.
12. ГОСТ 25 192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования.
13. ГОСТ 25 591-83 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и 

общие технические требования.
14. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.
15. ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия.
16. ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия.
17. ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин. Общие требования
18. ГОСТ 25820-83 Бетоны легкие. Технические условия.
19. ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
20. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.
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21. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.
22. ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия.
23. ГОСТ 30340-95 Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия.
24. ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия.
25. ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия.
26. ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения схватывания и 

равномерности изменения объема.
27. ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и 

сжатии.
28. ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия.
29. ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия.
30. ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия.
31. ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения 

водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.
32. ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия.
33. ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.
34. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия.
35. ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при 

сжатии и изгибе.
36. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.
37. ГОСТ.379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия.
38. ГОСТ9179-77 Известь строительная. Технические условия.
39. СНиП 11-01-95Строительные нормы и правила Российской Федерации. 

Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной 
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы контроля и 
оценки

умения:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и 
качество строительных материалов и изделий;
- читать генеральные планы участков, отводимых для 
строительных объектов;
- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и 
оборудования;
- разрабатывать документы, входящие в проект производства 
работ;
- проводить обмерные работы;
- определять объемы выполняемых работ
знания: 
- основные свойства и область применения строительных 
материалов и изделий;
- нормативно-техническую документацию на проектирование, 
строительство и реконструкцию зданий конструкций;
- понятия о проектировании зданий и сооружений;
- условные обозначения на генеральных планах;
- технико-экономические показатели генеральных планов;
- нормативно-техническую документацию на проектирование 
строительных конструкций из различных материалов и 
оснований;
- прочностные и деформационные характеристики 
строительных материалов;
- основные методы организации строительного производства 
(последовательный, параллельный, поточный);
- методику вариантного проектирования;
- сетевое и календарное планирование;
- основные понятия проекта организации строительства;
- принципы и методику разработки проекта производства 
работ;
- свойства и показатели качества основных конструктивных 
материалов и изделий;
- технологию строительных процессов;
- правила исчисления объемов выполняемых работ;
- нормы, расхода строительных материалов, изделий и 
конструкций по выполняемым работам

Опросы
Тестирование
Решение 
профессиональных задач
Оценка выполнения 
обучающимися 
индивидуальных 
заданий, графических 
работ, самостоятельных 
работ
Экзамен

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес 
к профессии

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, определять 

Организовывает собственную 
деятельность, определяет 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
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методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

Использует информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Работает в коллективе и 
команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Обеспечивает 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

образовательной 
программы

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Основы предпринимательской деятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Основы предпринимательской 

деятельности является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального 
образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе 
общепрофессионального цикла дисциплин ОПОП СПО специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

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

Учебная дисциплина ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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уметь:
- планировать исследование рынка;
- проводить исследование рынка;
- планировать товар/ услугу в соответствии с запросами, потенциальных 

потребителей;
-  планировать основные фонды предприятия;
- планировать сбыт;
- подбирать организационно-правовую форму предприятия;
- подбирать налоговый режим предприятия;
- планировать риски;
- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта 

/ критериев оценки качества услуги;
- определить потенциальные источники дополнительного финансирования.

1.4. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Объем образовательной нагрузки – 54 часа.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 36 часов; в том числе 

практических занятий – 6 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 54
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 36
в том числе:

практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающегося 18
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ СР Домашнее 

задание

Формируемые 
элементы 

компетенций

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7 8
Основы предпринимательской деятельности 30 6 18
Тема 1. Бизнес - идея 10 2 6

435. Определение вида каждого товара по степени долговечности и на основе покупательских 
привычек 2 Конспект 1

436. Отбор перспективной бизнес – идеи. Планирование полевого исследования или бизнес – 
интервью 2 Конспект 1

437. Планирование товара (продукта) /услуги 2 Конспект 1
438. Составление «портрета» потребителя 2 Конспект 1
439. Корректирование товара / услуги в соответствии с «портретом» потребителя 2 Конспект 1

440. Практическое занятие 1. Заполнение разделов бизнес – плана «Сведения о товаре» и 
«Сведения о рынке сбыта» 2 Работа с 

БП 2

Самостоятельная работа обучающегося: оформление материала бизнес-проекта

ОК 01 - 10

Тема 2. Ресурсы предприятия 6 2 6
441. Определение основных фондов предприятия в зависимости от особенностей предприятия 2 Конспект 1

442. Определение требований к помещению для открытия собственного предприятия. Расчет 
расходов на помещение 2 Конспект 1

443. Определение основных фондов собственного предприятия. Расчет трат на расходные 
материалы. Расчет трат на плату работников 2 Конспект 1

444. Практическое занятие 2. Заполнение раздела бизнес – плана «Сведения о финансовой 
деятельности» 2 Работа с 

БП 2

Самостоятельная работа обучающегося: оформление материала бизнес-проекта 6

ОК 01 - 10

Тема 3. Организация предприятия 8 2 -
445. Определение организационно – правовой формы собственного предприятия 2 Конспект 1
446. Определение оптимального варианта налогообложения для собственного предприятия. 2 Конспект 1

447. Практическое занятие 3. Заполнение раздела бизнес – плана «Сведения о финансовой 
деятельности» 2 Работа с 

БП 2

448.
Принятия решения о необходимости привлечения дополнительных источников 
финансирования для собственного предприятия. Расчет срока окупаемости предприятия. 
Планирование рисков

2 Конспект 1

449. Оптимизация бизнес – плана за счет изменения характеристик продукта / критериев оценки 
качества услуги 2 Конспект

ОК 01 - 10

1
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Тема 4. Государственная поддержка малого бизнеса 4 - 6
450. Отнесение предприятия к субъектам малого и среднего предпринимательства 2 Конспект 1

451. Определение потенциальной возможности для различных предприятий малого и среднего 
бизнеса претендовать на получение субсидий из бюджета Республики Карелия 2 Нормативн

ая док-ция 1

Самостоятельная работа обучающегося: оформление презентации. Обобщение материала и подготовка 
к защите бизнес-проекта 6

ОК 01 - 10

452. Защита бизнес-проекта 2 ОК 01 - 10 1

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин», оснащенного оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья по числу 

посадочных мест);
- рабочее место преподавателя (стол, стул);
техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, программное 

обеспечение Microsoft Office;
- электронная база учебно-методической документации;
- мультимедиа проектор;
- справочная литература.

3.2.  Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Интернет-ресурсы:

21. Как начать собственное дело [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://dist-
cons.ru/modules/study/index.html 

22. Инновационно – инвестиционный фонд Республики Карелия [Электронный 
ресурс]. Режим доступа - http://www.karelia.ru 

23. Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://bishelp.ru  
Дополнительные источники:

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы 
предпринимательства [Текст]: Гиды для преподавателей / Г.Б. Голуб, Е.А. 
Перелыгина. – Самара: ЦПО, 2011. - 102с. 

2. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Основы 
предпринимательства» / авторы составители: С.А. Ефимова, А.Г. Рыбка, Самара: 
ЦПО, 2006.

3. Перелыгина Е.А. Основы предпринимательства [Текст]: учебные материалы / Е.А. 
Перелыгина. – Самара: ЦПО, 2011. – 64с. 

http://dist-cons.ru/modules/study/index.html
http://dist-cons.ru/modules/study/index.html
http://www.karelia.ru/
http://bishelp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы контроля и 
оценки

умения:
- планировать исследование рынка;
- проводить исследование рынка;
- планировать товар/ услугу в соответствии с запросами, 
потенциальных потребителей;
-  планировать основные фонды предприятия;
- планировать сбыт;
- подбирать организационно-правовую форму предприятия;
- подбирать налоговый режим предприятия;
- планировать риски;
- оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 
характеристик продукта / критериев оценки качества услуги;
- определить потенциальные источники дополнительного 
финансирования

Заполнение разделов 
бизнес-плана
Защита проекта
Дифференцированный 
зачет

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес 
к профессии

ОК 2. Организовать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество

Организовывает собственную 
деятельность, определяет 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Осуществляет поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

Использует информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 

Работает в коллективе и 
команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебного материала
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общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и контролирует 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивает 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 Технология поиска работы

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Технология поиска работы 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалификации при 

наличии соответствующего начального профессионального образования; 
- профессиональной подготовке работников в области строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства при наличии среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 
- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла 
дисциплин ОПОП СПО специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома.

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

Учебная дисциплина ОП.13 Технология поиска работы обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
В ходе освоения рабочей программы обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- активных действий на рынке труда;
- поиска свободных вакансий;
- составления поисковых писем;
- составления автобиографии;
- составления резюме;
- ведения поисковых телефонных звонков;
- поведения на собеседовании;
- заключения трудового договора;
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- адаптации на новом рабочем месте;
уметь:
- анализировать свои сильные и слабые сторон;
- анализировать потребности рынка труда и конкретных работодателей; 
- использовать эффективные методы и приемы самопрезентации; 
- составлять поисковые письма, автобиографию, резюме;
знать:
-права и обязанности молодых специалистов;
- пошаговую технологию поиска работы.

1.4 Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки – 54 часа.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 36 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 18 часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной нагрузки 54
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 36

Самостоятельная работа обучающегося 18
Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции СР

Тематика 
домашних 

заданий

Формируемые 
элементы 

компетенций
Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7
Технология поиска работы 36 18
Тема 1. Основные цели, принципы и методы поиска работы 6 4
1 Цель и задачи курса «Технология поиска работы». Понятие рынка труда 2 конспект 1
2 Основные принципы поиска работы 2 презентация 1
3 Знакомство с требованиями к работнику данной профессии с точки зрения профессионально 

важных качеств и с точки зрения работодателя 2 конспект 1

Самостоятельная работа: Оценка своих навыков, способностей и сильных сторон. Собрать информацию 
об имеющихся вакансиях 4

ОК 1-10

Тема 2. Поиск возможностей трудоустройства. Способы заочной самопрезентации 16 4
4 Источники информации о вакансиях 2 конспект 1
5 Основные способы самопрезентации 2 конспект 1
6 Правила составления поискового письма 2 конспект 1
7 Правила составления поискового письма 2 конспект 1
8 Правила составления автобиографии 2 конспект 1
9 Правила составления рекламного объявления 2 конспект 1
10 Составление автобиографии, поискового письма 2 конспект 1
11 Составление резюме 2 конспект 1
Самостоятельная работа: Составить резюме в электронной форме и отправить работодателям 4

ОК 1-10

Тема 3. Собеседование с работодателем 8 4
12 Основы психологии общения. Этапы деловой беседы 2 конспект 1
13 Правила успешного личного собеседования с работодателем 2 конспект 1
14 Правила ведения телефонных переговоров 2 конспект 1
15 Деловая игра: Собеседование с работодателем 2 конспект 1
Самостоятельная работа: Составить самопрезентацию 4

ОК 1-10

Тема 4. Особенности оформления трудовых отношений, адаптация на рабочем месте и сохранение 
работы 6 6

16 Виды контрактов. Права молодых специалистов при устройстве на работу 2 конспект 1
17 Адаптация на рабочем месте. Карьера специалиста 2 конспект 1
Самостоятельная работа: подготовка к зачёту 6
18 Обобщение учебного материала. Зачетная работа 2 конспект

ОК 1-10

1
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. ознакомительный - (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный - (выполнение деятельности 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
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Технология поиска работы».
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. дополнительной литературы:
Интернет-ресурсы. Основные источники:
http://www.kakprosto.ru/kak-50868-kak-nayti-rabotu Работа и карьера. Как найти работу
http://www.hr-portal.ru/article/portfolio-karernogo-prodvizheniya-kak-

sovremennaya-tehnologiya-planirovaniya-i-razvitiya Могилевкин Е. Портфолио 
карьерного продвижения как современная технология планирования и 
развития карьеры выпускников вузов. [Электронный ресурс]: в ходе 
самопрезентации молодые специалисты практически не используют такую 
форму, как портфолио./ HR – портал. Сообщество HR – менеджеров. 

http://www.nadprof.ru/library/books/teenstrategy.shtml Федотова Н. 
Жизненные стратегии молодежи. [Электронный ресурс]: для эффективного 
решения проблемы профессиональной ориентации молодежи необходимо 
знать, какие стратегии социального поведения использует молодежь на 
рынке труда.  / Библиотека Надпроф образование / Н. Федотова

Фомина Т.А. Социокультурная самоидентификация современногороссийского студенчества: 
региональный аспект [Электорнный ресурс]: дис. … канд. социолог. Наук. / Фомина Татьяна Анатольевна. 
Режим доступа: http://www.bibliofond.ru 

Дополнительные источники:
1. Бендюков М., Соломин И. Как искать и находить работу. С-Пб, 1999.
2. Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. М., 1994.
3. Вилюнас В.К. Психология эмоций. М., МГУ, 1984.
4. Волкова Л. Женщина и карьера. С-Пб, Питер, 1997.
5. Волошина И.А. и др. Обучающая технология поиска работы. М., 2001.
6. Горелов И., Енгалычев В. Безмолвный мысли знак. М.,1991.
7. Зарайский Д.А. Управление чужим поведением. Дубна. 1997.
8. Зиверт Х. Подготовка к тестированию. Как преодолеть тесты на профессиональную пригодность. 

М., 1997.
9. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М., Просвещение, 1990.
10. Кнебель Х. Правильно ли я веду себя при устройстве на работу. М., 1996.
11. Корэн Л., Гудмэн П. Искусство торговаться или все о переговорах. Минск, 1995.
12. Краткий самоучитель по выбору профессии для молодежи. Липецк, 1996.
13. Леана К., Фельдман Д. Как справиться с потерей работы. М., 1995.
14. Мицич П. Как проводить деловые беседы. М., Экономика, 1987.
15. Пархимчик Е.П. Как найти работу. Минск., Амалфея. 1998.
16. Пасс Ю.  и др. Трудоустройство. Советы профессионалов. М., Экономика, 1999. 
17. Пауэрс П., Рассел Д. Найди свое дело. М., 1994.
18. Пезешкиан Н. Торговец и попугай. М., 1992.
19. Пиз А. Язык телодвижений. Нижний Новгород, Ай Кью, 1992.
20. Поляков В. Технология карьеры. М., 1989.
21. Поляков В., Яновская Ю. Как получить хорошую работу в новой России. М., Инфра-М, 1995.
22. Рейноутер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом. М., 1993.
23. Романов А.А. Грамматика деловых бесед. Тверь, 1995.
24. Сердюк Н.И. Эффективное трудоустройство. Справочное пособие. М., 1999.
25. Степанов А., Бендюков М., Соломин И. Ищу работу. С-Пб, 1995.
26. Степанов А.Н., Соломин И.Л., Калугин С.В. Методика экспресс- профориентации клиентов службы 

занятости. С-Пб, 1994. 

http://www.kakprosto.ru/kak-50868-kak-nayti-rabotu
http://www.hr-portal.ru/article/portfolio-karernogo-prodvizheniya-kak-sovremennaya-tehnologiya-planirovaniya-i-razvitiya
http://www.hr-portal.ru/article/portfolio-karernogo-prodvizheniya-kak-sovremennaya-tehnologiya-planirovaniya-i-razvitiya
http://www.nadprof.ru/library/books/teenstrategy.shtml
http://www.bibliofond.ru/
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27. Скотт Дж. Сила ума. Описание пути успеха к бизнесу. Киев, 1991.
28. Скотт Дж. Способы разрешения конфликтов. Киев, 1991.
29. Фишер Р.  Юри У. Путь к согласию или переговоры без возражения. М., Наука, 1992.
30. Хорнби М. Я могу сделать это. М., Амалфея, 1996.
31. Цзен Н.В., Похомов Ю.В. Психотренинг: Игры и упражнения. М., 1988.
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

иметь практический опыт:
- активных действий на рынке труда;
- поиска свободных вакансий;
- составления поисковых писем;
- составления автобиографии;
- составления резюме;
- ведения поисковых телефонных звонков;
- поведения на собеседовании;
- заключения трудового договора;
- адаптации на новом рабочем месте;

уметь:
- анализировать свои сильные и слабые сторон;
- анализировать потребности рынка труда и конкретных 
работодателей; 
- использовать эффективные методы и приемы 
самопрезентации; 
- составлять поисковые письма, автобиографию, резюме;
знать:
-права и обязанности молодых специалистов
- пошаговую технологию поиска работы

Тестирование.
Опросы. 
Оценка деятельности в ходе учебных 
занятий.
Оценка самостоятельной деятельности 
обучающегося. 

Оценка зачетной работы 

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

Проявляет устойчивый интерес к 
профессии

ОК 2. Организовать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество

Организовывает собственную 
деятельность, определяет методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивает 
их эффективность и качество

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Решает проблемы, оценивает риски и 
принимает решения в нестандартных 
ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития

Осуществляет поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности

Использует информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Работает в коллективе и команде, 
обеспечивает ее сплочение, 
эффективно общается с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК. 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

Ставит цели, мотивирует деятельность 
подчиненных, организовывает и 
контролирует их работу с принятием 
на себя ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять Самостоятельно определяет задачи 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы



183

задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации

профессионального и личностного 
развития, занимается 
самообразованием, осознанно 
планирует повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Готов к смене технологий в 
профессиональной деятельности

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в профессиональной 
деятельности

ОК 10. Обеспечивает безопасные 
условия труда в профессиональной 
деятельности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений преподавателем определяется интегральная оценка уровня подготовки по 
учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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