Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Ростовский-на-Дону строительный колледж»
07.02.01 Архитектура
Программа подготовки специалистов среднего звена
базовая подготовка

Квалификация: Архитектор
Форма обучения - очная

Индекс

Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных
модулей, практик.

ОГСЭ

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ЕН

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03
ЕН.04

Прикладная математика
Информатика
Экологические основы архитектурного проектирования
Архитектурная физика

ОП

Общепрофессиональные дисциплины

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ОГСЭ.07

Основы философии
История
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Психология общения
Социальная психология
Физическая культура

ОП.01
Техническая механика
ОП.02
Начертательная геометрия
ОП.03
Рисунок и живопись
ОП.04
История архитектуры
ОП.05
Типология зданий
ОП.06
Архитектурное материаловедение
ОП.07
Основы геодезии
ОП.08
Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений
ОП.09
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.10 Основы экономики архитектурного проектирования и строительства
ОП.11
Архитектурная колористика
ОП. 12
Интерьер гражданских зданий
ОП.13
Эргономика и проектирование оборудования
ОП. 14
Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП. 15
Архитектурное проектирование
ОП.16
Основы рыночной экономики и предпринимательства

ОП.17

Основы менеджмента и маркетинга

ОП.18

Безопасность жизнедеятельности

ПМ

Профессиональные модули

ПМ.01

Проектирование объектов архитектурной среды

УП.01.01

Архитектурная графика

УП.01.02

Рисунок

УП.01.03

Информационные компьютерные технологии

УП.01.04

Начертательная геометрия

УП.01.06

Обмерная

ПП.01.01

По профилю специальности

ПП.01.02

По профилю специальности

ПП.01.03

По профилю специальности

ПМ.02

Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных
решений

УП.02.01

Геодезическая

УП.02.02

Общестроительные работы

ПП.02.01

Технологическая практика на рабочем месте

ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного проектирования
ПП.03.01

По профилю специальности

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Ростовский-на-Дону строительный колледж»
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программа подготовки специалистов среднего звена
базовая подготовка

Квалификация: Техник
Форма обучения - очная

Индекс
ОГСЭ

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ОГСЭ.07
ЕН

Наименование циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей, практик.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

Основы философии
История
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Психология общения
Этика деловых отношений
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03

Математика
Информатика
Экологические основы природопользования

ОП

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11

Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Экономика организации
Основы рыночной экономики и предпринимательства
Монолитное домостроение
Основы менеджмента и маркетинга
Сметная стоимость обмерных работ
Безопасность жизнедеятельности

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05

ПМ

ПМ.01
УП.01.01
УП.01.02
УП.01.03

Инженерная графика
Техническая механика
Основы электротехники
Основы геодезии

Профессиональные модули

Участи в проектировании зданий и сооружений
Выполнение строительных работ
Геодезическая
САПР

ПМ.02

Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов

ПП.02.01
ПМ.03

Технологическая практика на рабочем месте
Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений

УП.03.01

Документационное сопровождение строительного
производства

ПМ.04

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов

УП.04.01

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

УП.05.01

рабочих, должностям служащих
Технология каменных работ

ПП.05.01

Выполнение работ по профессии «Каменщик»

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Ростовский-на-Дону строительный колледж»
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программа подготовки специалистов среднего звена
углубленная подготовка

Квалификация: Старший техник
Форма обучения - очная
Индекс
ОГСЭ

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ОГСЭ.07
ЕН

Наименование циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей, практик.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Этика деловых отношений
Физическая культура

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03

Математика
Информатика
Экологические основы природопользования

ОП

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14
ОП.15
ОП.16
ОП.17

Инженерная графика
Техническая механика
Основы электротехники
Основы геодезии

Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Экономика организации
Основы рыночной экономики и предпринимательства
Современные технологии и материалы в строительстве
Основы менеджмента и маркетинга
Сметная стоимость обмерных работ
Механика грунтов, основания и фундаменты
САПР
Архитектурно-строительный дизайн
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности
предприятия
Управление качеством
Управление персоналом
Основы исследовательской деятельности

ОП.18
ОП.19
ОП.20
ОП.21
ОП.22
ПМ

ПМ.01
УП.01.01
УП.01.02
УП.01.03
ПП.01.01
ПМ.02
ПП.02.01
ПМ.03

УП.03.01
ПМ.04
ПП.04.01
ПМ.05
УП.05.01
ПП.05.01

Организация управления производством
Метрология, стандартизация и сертификация
Финансы организации
Т еория принятия решений
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули

Участи в проектировании зданий и сооружений
Выполнение строительных работ
Геодезическая
САПР
Итоговая по модулю
Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
Технологическая практика на рабочем месте
Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации,
ремонте и реконструкции зданий и сооружений
Документационное сопровождение строительного
производства
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Итоговая по модулю
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Технология каменных работ
Выполнение работ по профессии «Каменщик»

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Ростовский-на-Дону строительный колледж»
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
Программа подготовки специалистов среднего звена
базовая подготовка

Квалификация: Техник
Форма обучения - очная

Индекс
ОГСЭ

Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных
модулей, практик.

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ОГСЭ.07

Основы философии
История
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Психология общения
Социальная психология
Физическая культура

ЕН

Математический и общий естественнонаучный цикл

ОП

Общепрофессиональные дисциплины

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП. 12
ОП.13
ОП. 14
ОП. 15
ОП.16
ОП. 17

Экологические основы природопользования
Математика
Информатика

Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и основы электронной техники
Метрология, стандартизация и сертификация продукции
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Экономика организации
Основы менеджмента и маркетинга
Охрана труда и промышленная безопасность
Основы рыночной экономики и предпринимательства
Материаловедение
Общая технология строительных материалов
Т ермодинамика
Производство строительной керамики
Производство эффективных пористых заполнителей
САПР
Технико-экономические показатели проекта

ОП.18
ОП.19

Физико-химический анализ строительных материалов
Безопасность жизнедеятельности

ПМ

Профессиональные модули

УП.01.01
УП.01.02
УП.01.03
ПП.01.01
ПМ.02

Слесарно-механическая
Технология производства строительных материалов и изделий
Химический анализ и контроль производства
Производственная практика (по профилю специальности)

ПМ.01 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций

ПП.02.01
ПМ.03
ПП.03.01
ПМ.04
ПП.04.01
ПМ.05
УП.05.01
ПП.05.01

Эксплуатация теплотехнического оборудования производства
неметаллических строительных изделий и конструкций
Эксплуатация теплотехнического оборудования производства
неметаллических строительных изделий и конструкций
Автоматизация технологических процессов производства
неметаллических строительных изделий и конструкций
Производственная практика (по профилю специальности)
Использование энергосберегающих технологий в производстве
неметаллических строительных изделий и конструкций
По профилю специальности
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Учебная практика по модулю
Выполнение работ по профессии «Оператор технологического
оборудования при производстве стеновых и вяжущих материалов»

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области Г
осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Ростовский-на-Дону строительный колледж»
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
Программа подготовки специалистов среднего звена базовая
подготовка

Квалификация: Техник
Форма обучения - очная
Индекс

Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных
модулей, практик.

ОГСЭ

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06

Основы философии
История
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Психология общения
Физическая культура

ЕН

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03

Математика
Информатика
Экологические основы природопользования

ОП

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01
Инженерная графика
ОП.02
Техническая механика
ОП.03
Электротехника и электроника
ОП.04 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения
микроклимата
ОП.05
Основы строительного производства
ОП.06
Основы гидравлики, теплотехник и аэродинамики
ОП.07
Сварка и резка материалов
ОП.08
Основы геодезии
ОП.09
Нормирование труда и сметы
ОП.10
Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.11
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП. 12
Экономика организации
ОП.13
Менеджмент
ОП. 14
Охрана труда
ОП. 15
Основы рыночной экономики и предпринимательства
ОП.16
Механизмы и оборудование для производства работ
ОП. 17
Автоматическое регулирование
ОП. 18
Отопление и тепловые сети
ОП. 19
Санитарно-технические устройства зданий
ОП.20
Очистка воды и обработка воздуха
ОП.21
Энергосбережение в системах теплогазоснабжения
ОП.22
САПР

ОП.23

Безопасность жизнедеятельности

ПМ

Профессиональные модули

ПМ.01

Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха
Слесарная
Трубозаготовительная
Сварочная
По профилю специальности
По профилю специальности
По профилю специальности

УП.01.01
УП.01.02
УП.01.03
ПП.01.01
ПП.01.02
ПП.01.03
ПМ.02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения
и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха
По профилю специальности
По профилю специальности

ПП.02.01
ПП.02.02
ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха
УП.03.01
Геодезическая
ПП.03.01
Итоговая по модулю
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
УП.04.01
ПП.04.01

должностям служащих
Подготовительные работы по изготовлению узлов систем
водоснабжения, отопления и вентиляции
Монтаж и эксплуатация санитарно-технических систем и
оборудования

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Ростовский-на-Дону строительный колледж»
08.02.08Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
Программа подготовки специалистов среднего звена
базовая подготовка

Квалификация: Техник
Форма обучения - очная
Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных
ОГСЭ

модулей, практик.

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06

Основы философии
История
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Психология общения
Физическая культура

ЕН

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03

Математика
Информатика
Экологические основы природопользования

ОП

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01
Инженерная графика
ОП.02
Техническая механика
ОП.03
Электротехника и электроника
ОП.04
Материалы и изделия
ОП.05
Основы строительного производства
ОП.06
Основы гидравлики, теплотехник и аэродинамики
ОП.07
Основы геодезии
ОП.08
Нормирование труда и сметы
ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.10
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.11
Экономика организации
ОП. 12
Менеджмент
ОП.13
Охрана труда
ОП. 14
Основы рыночной экономики и предпринимательства
ОП. 15
Природные и искусственные газы
ОП.16
Газифицированные котельные агрегаты
ОП. 17
Основы сварки
ОП. 18
Механизация производства работ систем газоснабжения

ОП.19
ОП.20
ОП.21
ОП.22
ОП.23

Санитарно-техническое оборудование зданий
Автоматика и телемеханика систем газоснабжения
Энергосбережение в системах теплогазоснабжения
САПР
Безопасность жизнедеятельности

ПМ

Профессиональные модули

ПМ.01
УП.01.01
ПП.01.01
ПМ.02
УП.02.01
УП.02.02
УП.02.03
ПП.02.01

Участи в проектировании систем газораспределения и
газопотребления
Геодезическая
Итоговая по ПМ.01 Участи в проектировании систем
газораспределения и газопотребления
Организация и выполнение работ по строительству и монтажу
систем газораспределения и газопотребления
Слесарная
Трубозаготовительная
Сварочная
Монтаж систем газораспределения и газораспределительных

пунктов
Монтаж внутридомового газооборудования жилых и
общественных зданий
ПП.02.03
Организация строительства систем газораспределения и
газопотребления
ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем
газораспределения и газопотребления
ПП.03.01
Эксплуатация систем газораспределения
ПП.03.02
Эксплуатация внутридомового газооборудования жилых и
ПП.02.02

общественных зданий, коммунальных предприятий и котельных
ПП.03.03
Локализация и ликвидация аварий
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПП.04.01 Итоговая по модулю «Выполнение работ по профессии «Слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования»»

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Ростовский-на-Дону строительный колледж»
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
Программа подготовки специалистов среднего звена
углубленная подготовка

Квалификация: Старший техник
Форма обучения - очная
Индекс
ОГСЭ

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06

Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных
модулей, практик
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

Основы философии
История
Иностранный язык
Психология общения
Русский язык и культура речи
Физическая культура

ЕН

Математический и общий естественнонаучный цикл

ОП

Общепрофессиональные дисциплины

ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03

Математика
Информатика
Экологические основы природопользования

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09

Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и электроника
Материалы и изделия
Основы строительного производства
Основы гидравлики, теплотехник и аэродинамики
Основы геодезии
Нормирование труда и сметы
Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОП.10
ОП.11
ОП. 12
ОП.13
ОП. 14
ОП. 15
ОП.16
ОП. 17

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Экономика организации
Менеджмент
Охрана труда
Основы рыночной экономики и предпринимательства
Природные и искусственные газы
Газифицированные котельные агрегаты
Основы сварки

ОП.18
ОП.19
ОП.20
ОП.21
ОП.22
ОП.23
ОП.24
ОП.25
ОП.26
ОП.27
ОП.28
ОП.29
ОП.30

Механизация производства работ систем газоснабжения
Санитарно-техническое оборудование зданий
Автоматика и телемеханика систем газоснабжения
Энергосбережение в системах теплогазоснабжения
САПР
Монтаж газопроводов из полиэтиленовых труб
Управление качеством
Управление персоналом
Основы исследовательской деятельности
Финансы организации
Организация управления производством
Маркетинг
Безопасность жизнедеятельности

ПМ

Профессиональные модули

ПМ.01
УП.01.01
ПП.01.01
ПМ.02
УП.02.01
УП.02.02
УП.02.03
ПП.02.01
ПП.02.02
ПП.02.03
ПП.02.04
ПМ.03
ПП.03.01
ПП.03.02
ПП.03.03
ПП.03.04

ПП.03.05
ПМ.04
УП.04.01
ПП.04.01

Участи в проектировании систем газораспределения и
газопотребления
Геодезическая
Итоговая по ПМ.01 Участи в проектировании систем
газораспределения и газопотребления
Организация и выполнение работ по строительству и монтажу
систем газораспределения и газопотребления
Получение первичных профессиональных умений по основным
видам слесарных работ
Получение первичных профессиональных умений по основным
видам трубозаготовительных работ
Получение первичных профессиональных умений по основным
видам сварочных работ
Монтаж систем газораспределения
Монтаж внутридомового газооборудования жилых и
общественных зданий, ГРП и установок сжиженных газов
Организация строительства
Монтаж газооборудования газифицированных котельных
установок
Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления
Эксплуатация систем газораспределения
Диагностирование систем газоснабжения
Эксплуатация внутридомового газооборудования жилых и
общественных зданий, коммунальных предприятий и
котельных
Эксплуатация оборудования систем газопотребления котельных,
промышленных, сельскохозяйственных и
коммунальных
предприятий
Локализация и ликвидация аварий
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Подготовительные работы к выполнению ремонтных работ
газового оборудования
Итоговая по модулю «Выполнение работ по профессии «Слесарь
по эксплуатации и ремонту газового оборудования»

