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2. трЕБовАния к содЕртАllпю прогрАммы

Програ!ма професс!ональлой перепод.отовки,К&]!!4ное l ко.v\|яаьное хоэ,й
слбо в(mчаеl тебовапш ( ,словflям и обеслеченлю лрогршмь1 ,mr!проваФь]й чеб
ный план и Dабочие прогDамуы по гlебпшl дrсциLlинfut.

2.1. Пятегрпровдgньiй учебпый пJ,я

В иптегрировmпом rчеб,ом плше программы професслояапьяой перелодготовш
пре/1rсмаФиваются след}Фцце ко!tпояенты:

ци(1 ОПД , обцеп!офФсионмьвьЕ д!сциллияыi
ш(r СД специ&rъпьЕ д,сц!пины:
иА , иmговзя апе.тапи,

Ипсгрлров!яный учсбный ппдв проrраммы проф€сс!оядльяой п€рсподготовR!

'illпшлор 
l kшaшaab,h" yoвn

Е.!rcпов.нпе !псtrппляпьi

опд00 Обцепрофес.чо йьньlе 2l0

ппд пl Стр.ит.льнь,е чаtпиUы 23

опд02 це,ообраовмие в *иiищно-
(оvмvншьном х.lяйстве

28

опд0]

сд.00 С r.цча1 ьл ьr. о r. цu r л u я u 900

сд,0] Эпергосбережеп,е в r(КХ ]6
сд02 Техпическш экспryатацш ]2 12

сд0] Экопо,tr' оFоjLкой Lпеqы ]6

сд04 Копстцц,п городскп

сд05 ОOlомjlш и фунзаvенты
сд06

колlvунаIьноrо хозяйсва
]6

сд07 Оргмизацяя и ltхноrоги,
Dеvонтяо сIllоительнм йбот

90 46

СД.08 Мунйципаъ!ое уп!авлеяяе lб ]6

сд,0,, lб ]6

сд,] 0 60

сд,]1 Инженернье иrыскм. 60



нlоtrtеновапtrе jяс!ппJпqы

,ЕвеЕlаризщш, рекопструкцпя

сд,l2 Правовое рег,ч]ировав!е 90 11

сд l] Оцевка и проrяоз reхяического
состояния строятепъпых
юнструкпий зданяй , соор}тений

90 з2 l2

пhо?о чаФв fuорепuчесхою бз8

йпо!оваа апlпlсmцв

Полотовка л защ!та выпускпой
юu!фикациоппой работы

]2 I2

1122

2.2, Содеря!пяе модlrеП программы

vоlJ,,и пппФ.ч!. !o!,oýl ,l еореll{ес{о,о хаlерицо, гр {{е.Nи\ ,dпй, в l,ч

пря подготовке к итофвой работе, вылоляения самосlоятФrьпой работы с-rуш!t]ши, Осво_

ение )^rебного модуля завершаflся контролем результатов обучения (получепш зяФий.

умеппit и юмпФенций)
Содерхание v.дулей прогрNмы|
Моду.]ь ОrЦ,01, СфоптФьяьЕ ат.рпалы.
Состав и строев!е Ф!.,тельпьп ,,.lер!шов. Осяовяые свойства строяreльяц мате,

рпdов, Рввитле пропзводсrва матсриmов. повышен,е п
f,,впо_lвермическпх рфурзов, Работа vатерпшов в ковст!}тц,ях,

Фи,ико-\ts.lа е..и. во,,еdпв{с.ре]ы Вь,б,р ч"lеDиJов 19 pL,lffbB \!1оврй

Осяовяые сведеяля о строеп,и вещесmа, Связь строеЕш матсриша с еф своjtствачи,

Фапорь!. влшц,е на sзаиvосвяъ свойств, Основные фшоры п схемы возмохяого рФ_

рушеп,я м!rерпмов. i\,lеlоды иссlсдовшш сюйств сфоmель!ьп Nатерпаlов,
Э(ологическая бсзоласпость ст!оитФtБп лlате!иеtв и техвопогш их производства.

керФ!ческrе строителъные матеряdш. Свойства гпп как сырь, для керауичесkпх
лздешй, Физико-хпичесме освовы лро,]во!сва кераv,rя

Мппераъные вяяlу!це вещества, Млерrml нд основе !lинермьпых вя*}тпх ве-

цфlв. lСпафпфплдиi мжrщ!х вецеств Способы оцепп основньп сюйств,
Воrдrшпые вйуцие mпс, Техноiогпя по,}чеппя, осФбеtлlосп

свойств и при!еяев!я, ПФвышеппе водостойкоФи гипса, Ж!дкое crlmo, кяслотоупоряый

шарцсвьйцемеп]маmе]иЕrьЕое вяжущее,
| ,F aFllelel L\\очl "о,оыh(,.ооlроl,Bo!,вавоппоLU ,rопо!J, lel loвoi

терmя, Фи.!ко_хямлчес({е осповы схватьвмля и твердепш. Структ}та я свойсша цФ

Бетопы. IсllФсиф!кщ ijетояов. Материmы ш беIона. 'Грсбоваппя к запо!яите,шl,


