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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО. 01  ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО. 01 Основы профессиональной деятельности 

разработана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  базовой 

подготовки для специальностей среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной  форм обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Дисциплина ПОО. 01 Основы профессиональной деятельности относится к учебному циклу 

предлагаемых ОО. 

 

Содержание дисциплины базируется на содержании дисциплин: БД. 08 Обществознание (включая 

экономику и право),  ПД.01 Математика и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей ОПОП по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 1.3   Требования к результатам освоения дисциплины; 

 

Требования  к предметным результатам освоения ПОО. 01 Основы профессиональной деятельности 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета: 

развитие общих понятий в строительстве, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникаций и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самореализации и саморегуляции; 

3) обеспечение академической мобильности и (или)  возможности поддерживать избранное 

направление образования;обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.4.Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

Объем дисциплины 36 час, в том числе: 

контактная работа (во взаимодействии с обучающимися)  34 часа; 

выполнение индивидуального проекта 2 часа. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов** 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Объем дисциплины: 34 6 

в том числе:   

уроки (теоретическое обучение) 26 4 

практические занятия (если предусмотрено учебным 

планом) 

8 2 

Самостоятельная работа - 30 

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным 

планом) 

- - 

 

 Выполнение индивидуального проекта 2 - 

Консультации (если форма промежуточной аттестации 

экзамен) 

-  

Форма промежуточной аттестации:  диф. зачет диф. зачет 

 
*Экзамен или дифференцированный зачет, указать согласно УП (если экзамен, указывается 

количество часов, отведенное в УП). 

 

** Количество часов указать в соответствии с УП
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПОО. 01 Основы профессиональной деятельности 

Наименование 

тем 

Номер 

занятия 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
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   Объѐм дисциплины- 36 часов. 26 8 - 

Раздел 1. Основы профессиональной деятельности    

Тема 1.1. 
Введение в 

профессиональ

ную 

деятельность 

 

1 Область профессиональной деятельности техника-строителя. Объекты 

профессиональной деятельности. Задачи профессиональной деятельности.  

   2 

  

2,3 1.Практическая работа №1. Эссе на тему: Почему я выбрал профессию строитель?! 

(2 часа) 

2.Дискуссия по теме эссе – интерактивный метод обучения (2 часа)  

4  

Тема 1.2. 

Основы 

строительного 

дела. 

4 Основные термины: здание, сооружение, инженерные сооружения, конструктивные 

элементы, объемно-планировочный элемент, несущие элементы, ограждающие 

элементы зданий и сооружений. 
2 

  

5 Капитальное строительство. Основные виды строительства. Виды капитального 

ремонта Специфические особенности строительной отрасли. Строительная 

продукция. 2 

  

Тема 1.3. 
Строительная 

отрасль России 

6 Значение и роль строительства в жизни государства. Исторический обзор развития 

профессии инженер-строитель в России. Особенности профессии. 

2 

  

Тема 1.4. 
Классификация 

зданий и 

7 Классификация зданий по назначению. Типы зданий. Классы зданий. Требования, 

предъявляемые к зданиям и их элементам 
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сооружений  

2 

8 Практическая работа № 2. Знакомство со строительными объектами г. Иркутска 

Урок-экскурсия - интерактивный метод обучения  

2  

Раздел 2. Основные конструктивные элементы зданий и сооружений 

Тема 1.5. 
Основания и 

фундаменты. 

Виды и 

назначение 

9 Виды грунтов. Классификация оснований. Искусственные и естественные основания. 

Способы закрепления грунтов.  

   2   

10 Виды фундаментов и их классификация. Конструктивные решения фундаментов: 

ленточные, столбчатые, монолитные сплошные, свайные. 

2   

11 Круглый стол по теме:  Достоинства и недостатки различных видов фундаментов – 

интерактивный метод обучения 

2   

Тема 1.6. 

 Стены, их 

виды и 

назначение 

12 Виды стен и их классификация. Основные материалы, применяемые для решения стен 2   

Тема 1.7. 
Перекрытия, их 

виды и 

назначение 

13 Виды перекрытий и их классификация. Основные материалы, применяемые для 

решения плит покрытия и перекрытия 

2   

Тема 1.8 

Конструктивны

е схемы зданий 

14 Основные конструктивные схемы зданий и их классификация. Каркасные и 

бескаркасные схемы. 

2   

Раздел 3. Документооборот в профессиональной деятельности 

Тема 1.9 

Систематизаци

я, хранение и 

15 Систематизация и хранение информации на бумажных и электронных носителях; 

тематические папки накопители: по темам, разделам, авторам. 

. 

2   
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использование 

приобретенной 

информации 

16 Практическая работа № 3 Составление портфолио. 

Работа в малых группах по 2 человека - интерактивный метод обучения 

 2  

Дифференцир

ованный зачет 

17 Контрольная работа 2   

Индивидуальный проект – 2 часа 

Итого: 36  26 8  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПОО. 01 Основы профессиональной деятельности для заочной формы обучения 

Наименование 

тем 

Номер 

занятия 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
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   Объѐм дисциплины- 36 часов. 30 4 2 - 

Раздел 1. Основы профессиональной деятельности     

Тема 1.1. 
Введение в 

профессиональ

ную 

деятельность 

 

 Область профессиональной деятельности техника-строителя. Объекты 

профессиональной деятельности. Задачи профессиональной деятельности.  

2 

    

  

 Практическая работа №1. Эссе на тему: Почему я выбрал профессию строитель?! 

Дискуссия по теме эссе – интерактивный метод обучения  

 

 

2  

Тема 1.2. 

Основы 

строительного 

дела. 

 Основные термины: здание, сооружение, инженерные сооружения, конструктивные 

элементы, объемно-планировочный элемент, несущие элементы, ограждающие 

элементы зданий и сооружений. 

4 

1 

  

 Капитальное строительство. Основные виды строительства. Виды капитального 

ремонта Специфические особенности строительной отрасли. Строительная 

продукция. 

2 

1 

  

Тема 1.3. 
Строительная 

отрасль России 

 Значение и роль строительства в жизни государства. Исторический обзор развития 

профессии инженер-строитель в России. Особенности профессии. 

2 
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Тема 1.4. 
Классификация 

зданий и 

сооружений 

 Классификация зданий по назначению. Типы зданий. Классы зданий. Требования, 

предъявляемые к зданиям и их элементам 

4  

1 

 

 

 

  

 Раздел 2. Основные конструктивные элементы зданий и сооружений 

Тема 1.5. 
Основания и 

фундаменты. 

Виды и 

назначение 

 Виды грунтов. Классификация оснований. Искусственные и естественные основания. 

Способы закрепления грунтов.  

2    

 Виды фундаментов и их классификация. Конструктивные решения фундаментов: 

ленточные, столбчатые, монолитные сплошные, свайные. Достоинства и недостатки 

различных видов фундаментов  

4    

 

Тема 1.6. 

 Стены, их 

виды и 

назначение 

 Виды стен и их классификация. Основные материалы, применяемые для решения стен 2    

Тема 1.7. 
Перекрытия, их 

виды и 

назначение 

 Виды перекрытий и их классификация. Основные материалы, применяемые для 

решения плит покрытия и перекрытия 

2    

Тема 1.8 

Конструктивны

е схемы зданий 

 Основные конструктивные схемы зданий и их классификация. Каркасные и 

бескаркасные схемы. 

4    

 Раздел 3. Документооборот в профессиональной деятельности 

Тема 1.9 

Систематизаци

я, хранение и 

использование 

приобретенной 

информации 

 Систематизация и хранение информации на бумажных и электронных носителях; 

тематические папки накопители: по темам, разделам, авторам. 

. 

2    
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Дифференциро

ванный зачет 

 Контрольная работа  1   

Итого: 36 час.  30 4 2  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Квалификация преподавателя отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационном справочнике и профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 ФГОС 

СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Педагогические кадры в полной мере соответствуют требованиям ФГОС СПО 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины ПОО. 01 Основы профессиональной деятельности 

осуществляется по требованиям ФГОС и реализуется в учебном кабинете. 

рабочие места по числу обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативных документов; 

 наглядные пособия (стенды); 

 учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 переносное мультимедийное оборудование, экран, проектор 

 

3.3 Литература, интернет- издания 

 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

1. Электронная версия печатных изданий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://read.sgau.ru/biblioteka (СГАУ им. Н.И. Вавилова). 

2. Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rosreestr.ru., 

свободный. 

Дополнительная литература: 

     1. Сетков В.И. Строительство: Введение в специальность: учебное пособие для студентов 

СПО, 2-е изд. перер. и допол. 192 стр., М.: Академия, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/Панина%20%20все%20по%20предметам/РП%20на%202019-2020/БД.12%20Астрономия%202019-20/ДСА-19/РП%20БД.12%20Астрономия.doc%23Par47
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы, дискуссии и 

круглого стола, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий- проектов в виде  

развернутого аналитического исследования. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

развитие личности обучающихся средствами 

предлагаемого для изучения учебного 

предмета: развитие общих понятий в 

строительстве, познавательных, регулятивных 

и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

 Оценка выполнения практических 

заданий; 

 Оценка результатов работы в 

дискуссии; 

 Оценка результатов работы на 

круглом столе; 

 Дифференцированный зачет в виде 

контрольной работы по 

предложенным вопросам 

развитие способности к непрерывному 

самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу 

умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникаций и 

сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и 

коммуникационных технологий, 

самореализации и саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и 

(или)  возможности поддерживать избранное 

направление образования;обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1.Профессия будущего – строитель! 

2.Инновационые методы строительства. 

3.Основные виды строительства, достоинства и недостатки. 

4.Административные барьеры при осуществлении строительных работ 

5.Стройка ВЕКА! 

6.Исторические объекты г. Иркутска 

7.Архитектурный облик г. Иркутска 

8.Градостроитльное зонирование на территории г. Иркутска 

9.Транспортные развязки г. Иркутска 

10 .Садово-парковые территории г. Иркутска 
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4. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
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И.о. директора  Н.Г. Черных 


