
4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей и практик 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Основы философии» 

1.Область применения рабочей программы    

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений                                                                                                

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально – экономическому циклу. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Основы философии» является   фор-

мирование у обучающегося представление о наиболее общих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основа формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и обще-

ства; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания. 

Основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий.  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста.  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование профессиональ-

ных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих ком-

петенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Использовать информационную – коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 



ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки – 48 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 11 часов; 

самостоятельная работы -37 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

Аннотация 

 к рабочей программе учебной дисциплины «История» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО соци-

ально-экономического профиля: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл и отно-

сится к базовым дисциплинам. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих ком-

петенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира с древнейших времен до 

начала ХХI в.;  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов;  



- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) полити-

ческого, экономического и социального развития ведущих государств и регионов мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения. 

уметь: 

 - объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных приме-

рах; владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия, полемика);  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономиче-

ских, политических и культурных проблем;  

- определять собственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   48часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   9 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы   

 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в об-

щий гуманитарный и социально-экономический цикл  учебного плана основной професси-

ональной образовательной программы среднего профессионального образования специ-

альности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 Знания полученные в результате изучения дисциплины направлены на формирова-

ние основных коммуникативных умений и навыков иностранного языка у студентов для 

дальнейшего применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности.  

3. Цель и планируемые  результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен-

ности.  

уметь: 



общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и      повсе-

дневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас. 

4. Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающего 147 часов,  

в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего  30 часов; 

Самостоятельной работы студента 117 часов; 

Форма промежуточной аттестации:  зачеты в 1-4 семестрах; экзамен в 5 семестре.  

Аннотация к рабочей программе   учебной дисциплины «Чеченская литература» 

1.Область применения рабочей программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Чеченская литература»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-эконо-

мический цикл. цикл. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент осваивает элементы компетенций через 

осваиваемые знания и умения: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- различие между языком и речью; функции языка; 

- коммуникативные качества правильной чеченской речи; 

- нормы современного чеченского литературного языка; 

- различие между литературным чеченским языком и социальными диалектами; 

- основные словари чеченского языка; 

 уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника; 

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, пе-

редавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от рече-

вых ошибок намеренное отступление от литературной нормы; 

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   48часов; 



в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   12 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 

Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

Аннотация  к рабочей программе учебной дисциплины «Психология общения» 

 1.Область применения рабочей программы    

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений                                                                                                

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Психология общения» относиться к общему гуманитарному 

и социально – экономическому циклу. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Психология общения» является   фор-

мирование у обучающегося представление о наиболее общих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основа формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих ком-

петенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Использовать информационную – коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 -взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни общения; роли и 

ролевые ожидания общения; виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопони-



мания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеж-

дения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 

уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   32часа 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   9 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 23 часа; 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 6 семестре. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Математика» 

1.Область применения рабочей программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Математический и естественнонаучный цикл. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цели и задачи  изучения дисциплины заключаются в том, чтобы научить студента:  

выполнять операции над матрицами; 

решать системы линейных уравнений 

решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго  порядка  на плоскости; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК-01;ОК-02; 

 ОК-03;ОК-04; ОК-

05;ОК-06; ОК-07;ОК-

08; ОК-09. ПК-2.1; 

ПК-2.7. 

-применять методы дифферен-

циального и интегрального ис-

числения, решать обыкновен-

ные дифференциальные уравне-

ния  

- основные понятия и методы ма-

тематического анализа, дискрет-

ной математики, теории вероят-

ностей и математической стати-

стики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование  

Профессиональных и общих компетенций  по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и  сооружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетен-

ций: 

общие: 

ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 



ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения профессиональной деятельности. 

ОК03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК08.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные: 

ПК   2.1Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК2.4Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуе-

мых материалов; 

ПК3.5Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и защиту окру-

жающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов; 

ПК4.2Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций инженерного 

оборудования зданий. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   74часа 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   15 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов; 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Информатика» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информатика» в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена входит в состав дисциплин общеобразовательного учебного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  



Целью освоения дисциплины «Информатика», является освоение знаний, составля-

ющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, си-

стемах, технологиях и моделях; овладение умениями работать с различными видами ин-

формации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

- различные подходы к определению понятия «информация»;  

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать еди-

ницы измерения информации; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и струк-

туру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обра-

ботки текстовой, графической, числовой и табличной информации;  

уметь 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки   74    часа;  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки     12   часов; 

самостоятельной работы студента 62 часа; 

    Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Экологические основы при-

родопользования» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

            Принадлежит к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин ОПОП 

базовой подготовки. 

3.   Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ОК, ПК                   Умения                     Знания 

ОК:1-7,9,10 

ПК: 1.1-1.4 

        2.1 - 2.4 

        3.1-3.5 

- оценивать эффективность вы-

бранных методов;                                      

- определять необходимые источ-

ники информации; применять спе-

циализированное программное 

- основные экологические понятия 

и термины; методы экологической 

науки методы и средства обра-

ботки, хранения и накопления ин-



        4.1-4.4 

 

обеспечение и технологии автома-

тизированной обработки информа-

ции для сбора, хранения и обра-

ботки информации о природных и 

природно-антропогенных объектах 

и мониторингу окружающей 

среды;                        - планировать 

процесс поиска;      - структуриро-

вать получаемую информацию;                                   

- выделять наиболее значимое в 

перечне экологической информа-

ции;                                        

 - оценивать практическую значи-

мость результатов поиска;                            

- оформлять результаты поиска;                                       

- применять средства и методы по-

знания окружающей среды для ин-

теллектуального развития,              - 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции;                                          

 - применять современную науч-

ную профессиональную термино-

логию;                                       

 - определять и выстраивать траек-

тории профессионального разви-

тия и экологического самообразо-

вания;                                   

 - организовывать работу коллек-

тива и команды;                       

   -  взаимодействовать с колле-

гами, руководством и клиентами в 

ходе профессиональной деятельно-

сти с учетом экологической без-

опасности;                                                     

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке,                       

 - проявлять толерантность в рабо-

чем коллективе,                            - 

формации о природных и при-

родно-антропогенных объектах;                       

 - основные этапы организации до-

кументооборота о природных и 

природно-антропогенных объектах 

законы функционирования природ-

ных систем;                                                     

- основы рационального природо-

пользования;                              

 - особенности взаимодействия     

общества и природы;                                

- совместимость человеческой ци-

вилизации с законами биосферы;                                                      

  - особенности социального и куль-

турного контекста;                                  

- правила оформления документов 

и построения устных сообщений;                                               

 - понятие среды жизнедеятельно-

сти граждан российского государ-

ства; 

- принципы и правила международ-

ного сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды;            

 - правила экологической безопас-

ности при ведении профессиональ-

ной деятельности; 

- основные виды чрезвычайных со-

бытий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием. пра-

вила построения простых и слож-

ных предложений на экологиче-

ские темы; основные общеупотре-

бительные глаголы;   

 - лексический минимум, относя-

щийся к описанию экологических 

предметов и    явлений, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; - особенности произно-

шения; правила чтения текстов эко-

логической направленности;           

 - основы природопользования, эко-

номики природопользования, 



формировать среду жизнедеятель-

ности граждан российского госу-

дарства;                          

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия между-

народного сотрудничества в обла-

сти природопользования и охраны 

окружающей среды;           - соблю-

дать нормы экологической без-

опасности;                                          

- оценить чрезвычайную ситуа-

цию, составить алгоритм действий 

и определять необходимые ре-

сурсы для её устранения;                                           

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

экологические темы, понимать тек-

сты;                                                        

- участвовать в диалогах;                               

- писать простые связные сообще-

ния на экологические темы;.                                                              

- оценивать воздействия на окру-

жающую среду;                            - 

понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информа-

цию в области экологии и приро-

допользования; - использовать 

теоретические знания экологии в 

практической деятельности;                                  

- определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия 

производства строительных работ, 

использования строительной тех-

ники и складирования материалов, 

изделий и конструкций на окружа-

ющую среду;                           - ис-

пользовать нормативные акты по 

рациональному природопользова-

нию окружающей среды;                            

 - оформлять документацию по ис-

полнению правил и требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды;                              

устойчивого развития, оценки воз-

действия на окружающую среду, 

правовых основ природопользова-

ния и охраны окружающей среды;                                  

- теоретические основы экологиче-

ского мониторинга;                 

- принципы размещения производ-

ства;                                         - ос-

новные источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду;                              - нормиро-

вания и снижения загрязнения 

окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска                                

- требования нормативных доку-

ментов в области охраны окружаю-

щей среды;                              

 - основные вредные и (или) опас-

ные производственные факторы,  

виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведе-

нии различных видов строитель-

ных работ и методы их минимиза-

ции и предотвращения;                                          

- правила ведения документации по 

контролю исполнения требований 

охраны окружающей среды;                                                             

- меры административной и уго-

ловной ответственности, применяе-

мые при нарушении требований к 

охране окружающей среды;                                 

- задачи и цели природоохранных 

органов управления и надзора. 



-  соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности;                    

 - определять направления ресур-

сосбережения в рамках професси-

ональной деятельности по специ-

альности 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   44часа 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   12 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

             Аннотация к рабочей программе дисциплины «Инженерная графика» 

1.Область применения рабочей программы   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью про-

фессионального цикла общепрофессиональных дисциплин учебного плана в структуре 

ОПОП специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

общие:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные: 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и мате-

риалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств ав-

томатизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин-

формационных технологий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации; 

способы графического представления пространственных образов и схем; 

стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной доку-

ментации в строительстве. 

уметь:   

- использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помо-

щью компьютерной графики. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки   112 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   29часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 83 часа; 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет в 1 семестре; Экзамен во 2 семестре. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Техническая механика» 

1. Область применения рабочей программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общепро-

фессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью про-

фессионального цикла общепрофессиональных дисциплин учебного плана в структуре 

ОПОП специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код Умения Знания 



ПК,ОК 

ОК 01-

04; 1.1-

1.2. 

 

выполнять расчеты на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

сооружений;  

- определять аналитиче-

ским и графическим спо-

собами усилия, опорные 

реакции балок, ферм, 

рам;  

- определять усилия в 

стержнях ферм;  

- строить эпюры нор-

мальных напряжений, из-

гибающих моментов и др 

- законы механики деформируемого твер-

дого тела, виды деформаций, основные 

расчеты;  

- определение направления реакции связи;  

- определение момента силы относительно 

точки, его свойства; 

 - типы нагрузок и виды опор балок, ферм, 

рам;  

- напряжения и деформации, возникающие 

в строительных элементах при работе под 

нагрузкой;  

- моменты инерции простых сечений эле-

ментов и др 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетен-

ций: 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

профессиональнех: 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и мате-

риалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначением; -  

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций.   

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   111 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   12 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 99 часов; 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен в 1 семестре. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Основы электротех-

ники» 

1.Область применения рабочей программы. 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Учебная дисциплина «Основы электротехники» является обязательной 

частью профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин учебного 

плана в структуре ОПОП специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

  Учебная дисциплина «Основы электротехники» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетен-

ций: ОК1-ОК7, ПК-2.1, ПК3.5, ПК4.1, ПК4.2. 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 01-07; 

ПК2.1,ПК 

3.5,ПК 

4.1, ПК 

4.2 

 

- читать электрические 

схемы;  

- вести оперативный учет 

работы энергетических 

установок. 

 

- основы электротехники;  

- устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформа-

торов;  

- устройство и принцип действия ап-

паратуры управления электроуста-

новками. 

 

Общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 

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

для выполнения профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Профессиональные: 



 ПК   2.1Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

 ПК3.5Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и за-

щиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений; 

ПК4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций инже-

нерного оборудования зданий. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   64часа 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   12 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 52 часа; 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Основы геодезии» 

1. Область применения рабочей программы    

   Рабочая программа учебной дисциплины «Основы геодезии является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

Учебная дисциплина «Основы геодезии» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла учебного плана в структуре ОПОП специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

  3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

  Цели дисциплины: дать общие теоретические знания о производстве инженерно-

геодезических измерений на строительной площадке и привить практические навыки в ра-

боте с основными геодезическими инструментами. 

  Планируемые результаты:  

- обучить выполнению всех видов топографо-геодезических работ необходимых при стро-

ительстве и монтаже зданий и сооружени; 

- обучить навыкам составления основных геодезических документов и чертежей; 

- ознакомление с современными геодезическими инструментами и программными продук-

тами.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01,ОК 

02, ОК 

04,ПК 2.1. 

 

- читать ситуации на планах и кар-

тах;  

- решать задачи на масштабы; - ре-

шать прямую и обратную геодези-

ческую задачу;  

- основные понятия и термины, ис-

пользуемые в геодезии;  

- назначение опорных геодезиче-

ских сетей;  



- пользоваться приборами и инстру-

ментами, используемыми при изме-

рении линий, углов и отметок то-

чек;  

- пользоваться приборами и инстру-

ментами, используемыми при выне-

сении расстояния и координат;  

- проводить камеральные работы по 

окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 

- масштабы, условные топографи-

ческие знаки, точность масштаба;  

- систему плоских прямоугольных 

координат;  

- приборы и инструменты для из-

мерений: линий, углов и определе-

ния превышений;  

- приборы и инструменты для вы-

несения расстояния и координат; 

 - виды геодезических измерений. 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих ком-

петенций: 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

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

ководством, клиентами; 

профессиональные: 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;  

4. Количество часов на освоение программы  дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки - 76ч; 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 12 ч; 

самостоятельная работы -64 ч. 

Форма промежуточной аттестации: - экзамен во 2 семестре. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности» 

1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

  Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

3.Цели и планируемые результаты освоения дисциплины   

Требования к результатам освоения дисциплины.  



Процесс изучения дисциплины направлен на формировании следующих компетен-

ций:  

общие:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные: 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и мате-

риалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств ав-

томатизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информаци-

онных технологий. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материаль-

ных ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуе-

мых материалов; 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-

ний при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ , теку-

щего ремонта и реконструкции строительных объектов, 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхно-

стей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

знать:   

-  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  



- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычисли-

тельных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информа-

ции; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 уметь:   

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

- использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и ее возможно-

сти для организации оперативного обмена информацией;  

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вы-

числительной техники;  

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;  

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформле-

ния документов и презентаций; 

4.Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки _ -74часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузка  -12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 62 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

Аннотация к  рабочей программе учебной дисциплины ОП 06 «Экономика от-

расли» 

1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной дисци-

плины является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности  СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в обязательную часть циклов ППССЗ, является об-

щепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.1  Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятельности 

применительно к различным контек-

стам 

-рассчитывать по при-

нятой методологии ос-

новные технико-эконо-

мические показатели 

деятельности организа-

ции;       

-составлять и заклю-

чать договоры подряда;       

-состав трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации;       

-основные фонды и 

оборотные средства 

строительной органи-

зации, показатели их 

использования;       

ОК.2  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 



ОК.3  Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

-использовать инфор-

мацию о рынке, опреде-

лять товарную номен-

клатуру,  

-товародвижение и 

сбыт;      в соответствии 

с изменениями влияния 

внешней или внутрен-

ней среды определять 

направление менедж-

мента;  

-основные технико-

экономические пока-

затели хозяйственно-

финансовой деятель-

ности организации;    

-механизмы ценооб-

разования на строи-

тельную продукцию, 

формы оплаты труда;       

-методологию и тех-

нологию современ-

ного менеджмента;       

-характер тенденций 

развития современ-

ного менеджмента;       

-требования предъяв-

ляемые к современ-

ному менеджменту;      

-стратегию и тактику 

маркетинга; 

ОК.4  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.5  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

ОК. 6  Проявлять гражданско -

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК. 7  Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК.9  Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

ОК.11  Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

ПК 3.1  Осуществлять оперативное 

планирование деятельности 

структурных подразделений при 

проведении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных 

объектов 



ПК 3.2  Обеспечивать работу 

структурных подразделений при 

выполнении производственных задач 

ПК 3.3  Обеспечивать ведение 

текущей и исполнительной 

документации по выполняемым 

видам строительных работ 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   94часа 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   12 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 82 часа; 

Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1.Область применения рабочей программы.  

Рабочая программа «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специально-

сти 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: общепрофессиональная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

входит в профессиональный цикл учебного плана ОПОП специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК, 

ПК 

Умения Знания 



О
К

0
1

-О
К

0
7

, 
П

К
 1

.1
-1

.4
, 
П

К
 2

.1
-2

.4
 П

К
 3

.1
-3

.3
 

   

- организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и быту;  

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства по-

жаротушения; ориентироваться в пе-

речне военно-учетных специально-

стей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

профессии;  

- применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной 

профессией;  

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь постра-

давшим. 

- принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при тех-

ногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы воен-

ной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны;  

- способы защиты населения от оружия мас-

сового 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 тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении, (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные про-

фессиям СПО; 

- область применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обя-

занностей воинской службы; 

- порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   80часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   12 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 68 часов; 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» 

1.Область применения рабочей программы.  

            Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 «Основы предпринимательской де-

ятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» явля-

ется обязательной частью общепрофессионального цикла учебного плана. 

  3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК 2.3,  

ПК 3.4, 

 

- выбирать организационно-право-

вую форму предприятия; 

- предлагать идею бизнеса на осно-

вании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные пре-

имущества реализации бизнес-про-

екта 

 

 

 

- сущность понятия «предпринима-

тельство»; 

- виды предпринимательской деятель-

ности; 

- организационно-правовые формы 

предприятия; 

- основные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринима-

теля; 

-формы государственной поддержки 

предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприя-

тий; 

- основные требования, предъявляе-

мые к бизнес – плану; 

- алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса; 

- основные направления и виды пред-

принимательской деятельности в 

строительной отрасли; 

 

 4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   48часов; 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   12 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Архитектура зданий» 

1.Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

            Учебная дисциплина «Архитектура зданий» является обязательной частью профес-

сионального цикла общепрофессиональных дисциплин учебного плана в структуре ОПОП 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 



  

ОК1-11 , 

ПК1.1-1.4 

-выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятель-

ности применительно к различ-

ным контекстам поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

тельности;                       

 -планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

-работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами;                                   

-осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на гос-

ударственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста;                 

-читать проектно- технологиче-

скую документацию;; 

-пользоваться компьютером с 

применением специализирован-

ного программного обеспече-

ния; 

-определять глубину заложения 

фундамента; 

-выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструк-

ций; 

-подбирать строительные кон-

струкции для разработки архи-

тектурно-строительных черте-

жей; 

иметь практический опыт в: 

подборе строительных кон-

струкций и материалов; 

- виды и свойства основных строи-

тельных материалов, изделий и 

конструкций, в том числе приме-

няемых при электрозащите, тепло- 

и звукоизоляции, огнезащите, при 

создании решений для влажных и 

мокрых помещений, антивандаль-

ной защиты; 

-конструктивные системы зданий, 

основные узлы сопряжений кон-

струкций зданий;  

требования нормативных право-

вых актов и нормативных техниче-

ских документов к составу, содер-

жанию и оформлению проектной 

документации; 

-требования нормативно-техниче-

ской документации на оформление 

строительных чертежей; 

-требования к элементам конструк-

ций здания, помещения и общего 

имущества многоквартирных жи-

лых домов, обусловленных необ-

ходимостью их доступности и со-

ответствия особым потребностям 

инвалидов 

 



разработке узлов и деталей кон-

структивных элементов зданий; 

разработке архитектурно-стро-

ительных чертежей. 

 

 

4.Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки 116 часов;  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 27ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 89ч. 

    Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре и экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация к рабочей программе  учебной дисциплины «Общие сведения об инже-

нерных сетях территорий и зданий» 

1. Область применения рабочей программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

          Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

является обязательной частью профессионального цикла общепрофессиональных дисци-

плин учебного плана в структуре ОПОП специальности 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

            Целью и задачами преподавания дисциплины «Общие сведения об инженерных се-

тях территорий и зданий» является системное изложение положений, представляющих 

теоретическую и практическую основу для изучения инженерного оборудования зданий, 

определяющих степень их благоустройства, комфорт и жизнеобеспечение, взаимосвязи 

санитарно-технических систем и оборудования между собой и архитектурно-планировоч-

ными решениями зданий.  

             В результате освоения дисциплины студент должен иметь: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01-11; 

ПК 2.1; 

2.4;3,5; 

4.2. 

Читать чертежи и схемы инже-

нерных сетей и оборудования 

зданий. 

Основные принципы организации 

и инженерной подготовки терри-

тории; 



 Назначение и принципиальные 

схемы инженерно - технических 

систем зданий и территорий посе-

лений; 

Энергоснабжение зданий и посе-

лений. 

Системы вентиляции зданий. 

 

           Требования к результатам освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих ком-

петенций: 

общие: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные: 

ПК   2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуе-

мых материалов; 



ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и защиту окру-

жающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов; 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки   68 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки   12часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 56 часов; 

Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ 01 «Участие в про-

ектировании зданий и сооружений 

1. Область применения рабочей программы.  

            Рабочая программа ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний.  

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

           Профессиональный модуль ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооруже-

ний» является обязательной частью профессионального цикла учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специально-

сти 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания Иметь практиче-

ский опыт 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.4 

читать проектно-техно-

логическую документа-

цию; 

пользоваться компьюте-

ром с применением спе-

циализированного про-

граммного обеспечения; 

определять глубину за-

ложения фундамента; 

выполнять теплотехни-

ческий расчет огражда-

ющих конструкций; 

подбирать строительные 

конструкции для разра-

ботки архитектурно-

строительных чертежей; 

виды и свойства основ-

ных строительных мате-

риалов, изделий и кон-

струкций, в том числе 

применяемых при элек-

трозащите, тепло- и зву-

коизоляции, огнеза-

щите, при создании ре-

шений для влажных и 

мокрых помещений, ан-

тивандальной защиты; 

конструктивные си-

стемы зданий, основные 

узлы сопряжений кон-

струкций зданий; прин-

ципы проектирования 

схемы планировочной 

подборе строитель-

ных конструкций и 

материалов; 

разработке узлов и 

деталей конструктив-

ных элементов зда-

ний; 

разработке архитек-

турно-строительных 

чертежей; 

выполнении расчетов 

по проектированию 

строительных кон-

струкций, оснований; 

составлении и описа-

нии работ, специфи-



выполнять расчеты 

нагрузок, действующих 

на конструкции; 

строить расчетную 

схему конструкции по 

конструктивной схеме; 

выполнять статический 

расчет; 

проверять несущую спо-

собность конструкций; 

подбирать сечение эле-

мента от приложенных 

нагрузок; 

выполнять расчеты со-

единений элементов 

конструкции; 

определять номенкла-

туру и осуществлять 

расчет объемов (количе-

ства) и графика по-

ставки строительных 

материалов, конструк-

ций, изделий, оборудо-

вания и других видов 

материально-техниче-

ских ресурсов в соответ-

ствии с производствен-

ными заданиями и ка-

лендарными планами 

производства строитель-

ных работ на объекте 

капитального строи-

тельства; 

разрабатывать графики 

эксплуатации (движе-

ния) строительной тех-

ники, машин и механиз-

мов в соответствии с 

производственными за-

даниями и календар-

ными планами произ-

водства строительных 

работ на объекте капи-

тального строительства; 

организации земельного 

участка; 

международные стан-

дарты по проектирова-

нию строительных кон-

струкций, в том числе 

информационное моде-

лирование зданий (BIM-

технологии), способы и 

методы планирования 

строительных работ (ка-

лендарные планы, гра-

фики производства ра-

бот); 

виды и характеристики 

строительных машин, 

энергетических устано-

вок, транспортных 

средств и другой тех-

ники; 

требования норматив-

ных правовых актов и 

нормативных техниче-

ских документов к со-

ставу, содержанию и 

оформлению проектной 

документации; 

в составе проекта орга-

низации строительства 

ведомости потребности 

в строительных кон-

струкциях, изделиях, 

материалах и оборудо-

вании, методы расчетов 

линейных и сетевых 

графиков, проектирова-

ния строительных гене-

ральных планов; 

графики потребности в 

основных строительных 

машинах, транспортных 

средствах и в кадрах 

строителей по основным 

категориям особенности 

каций, таблиц и дру-

гой технической до-

кументации для раз-

работки линейных и 

сетевых графиков 

производства работ; 

разработке и согласо-

вании календарных 

планов производства 

строительных работ 

на объекте капиталь-

ного строительства; 

разработке карт тех-

нологических и тру-

довых процессов 



определять состав и рас-

чёт показателей исполь-

зования трудовых и ма-

териально-технических 

ресурсов; 

заполнять унифициро-

ванные формы плановой 

документации распреде-

ления ресурсов при про-

изводстве строительных 

работ; 

определять перечень не-

обходимого обеспече-

ния работников быто-

выми и санитарно-гиги-

еническими помещени-

ями 

 

выполнения строитель-

ных чертежей; 

графические обозначе-

ния материалов и эле-

ментов конструкций; 

требования нормативно-

технической документа-

ции на оформление 

строительных чертежей; 

требования к элементам 

конструкций здания, по-

мещения и общего иму-

щества многоквартир-

ных жилых домов, обу-

словленных необходи-

мостью их доступности 

и соответствия особым 

потребностям инвали-

дов 

 

4. Количество часов на освоение  профессионального модуля: 

Всего – 738 часов,  

 в том числе:     

МДК 0101 Проектирование зданий и сооружений:       

Максимальной учебной нагрузки 280 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 35ч; 

- самостоятельной работы обучающегося 245ч; 

Формы промежуточной аттестации – к\п и зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре; 

МДК 01.02. Проект производства работ:          

Максимальной учебной нагрузки 236 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 38ч; 

- самостоятельной работы обучающегося 198ч; 

Формы промежуточной аттестации – экзамен в 3 семестре; к\п  и экзамен в 4 семестре. 

-  производственной практики 216часов, зачет в 4 семестре; 

- экзамен квалификационный экзамен квалиф. 6 часов в 4 семестре. 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ 02 «Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального строительства» 

1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа ПМ02 «Выполнение технологических процессов на объекте ка-

питального строительства» является обязательной частью профессионального цикла ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 



2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

            Профессиональный модуль ПМ02 «Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства» является обязательной частью профессионального 

цикла специальных дисциплин учебного плана в структуре ОПОП специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:   

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компе-

тенции:  

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания Иметь практиче-

ский опыт 

ОК 01-

11, ПК 

2.1-2.4. 

Уметь: 

- планировку и разметку 

участка производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства;  

- осуществлять плани-

ровку и разметку участка 

производства строитель-

ных работ на объекте ка-

питального строитель-

ства;  

- осуществлять производ-

ство строительно-монтаж-

ных, в том числе отделоч-

ных работ в соответствии 

с требованиями норма-

тивно-технической доку-

ментации, требованиями 

договора, рабочими чер-

тежами и проектом произ-

водства работ;  

- осуществлять докумен-

тальное сопровождение 

производства строитель-

ных работ (журналы про-

изводства работ, акты вы-

полненных работ);  

- осуществлять визуаль-

ный и инструментальный 

(геодезический) контроль 

положений элементов, 

Знать: 

- требования нормативных 

технических документов, 

определяющих состав и по-

рядок обустройства строи-

тельной площадки;  

- требования нормативных 

технических документов к 

производству строительно-

монтажных, в том числе от-

делочных работ на объекте 

капитального строитель-

ства;  

- технологии производства 

строительно-монтажных 

работ; в том числе отделоч-

ных работ, работ по тепло- 

и звукоизоляции, огнеза-

щите и антивандальной за-

щите; 

технологии, виды и спо-

собы устройства систем  

электрохимической за-

щиты;  

- технологии катодной за-

щиты объектов;  

- этапы выполнения содер-

жание и основные этапы 

геодезических разбивоч-

ных работ;  

- методы визуального и ин-

струментального контроля 

Иметь практиче-

ский опыт в:  

подготовке строи-

тельной площадки, 

участков произ-

водств строитель-

ных работ и рабо-

чих мест в соответ-

ствии с требовани-

ями технологиче-

ского процесса, 

охраны труда, по-

жарной безопасно-

сти и охраны окру-

жающей среды;  

- определении пе-

речня работ по 

обеспечению без-

опасности строи-

тельной площадки;  

- организации и вы-

полнении производ-

ства строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, работ по 

тепло- и звукоизо-

ляции, огнезащите и 

антивандальной за-

щите на объекте ка-

питального строи-

тельства;  



конструкций, частей и 

элементов отделки объ-

екта капитального строи-

тельства (строения, со-

оружения), инженерных 

сетей; 

 - обеспечивать приемку и 

хранение материалов, из-

делий, конструкций в со-

ответствии с нормативно-

технической документа-

цией;  

- формировать и поддер-

живать систему учетно-

отчетной документации 

по движению (приходу, 

расходу) материально-

технических ресурсов на 

складе;  

- распределять машины и 

средства малой механиза-

ции по типам, назначе-

нию, видам выполняемых 

работ;  

- проводить обмерные ра-

боты;  

- определять объемы вы-

полняемых строительно-

монтажных, в том числе и 

отделочных работ;  

- осуществлять докумен-

тальное оформление за-

явки, приемки, распреде-

ления, учета и хранения 

материально-технических 

ресурсов (заявки, ведомо-

сти расхода и списания 

материальных ценно-

стей);  

- распознавать различные 

виды дефектов отделоч-

ных, изоляционных и за-

щитных покрытий по ре-

зультатам измерительного 

качества и объемов (коли-

чества) поставляемых мате-

риально-технических ре-

сурсов;  

- правила транспортировки, 

складирования и хранения 

различных видов матери-

ально-технических ресур-

сов;  

- требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и 

качеству производства 

строительных работ на объ-

екте капитального строи-

тельства;  

- методы определения ви-

дов, сложности и объемов 

строительных работ и про-

изводственных заданий;  

- требования нормативной 

технической и технологи-

ческой документации к со-

ставу и содержанию опера-

ционного контроля строи-

тельных процессов и (или) 

производственных опера-

ций при производстве стро-

ительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ;  

- требования законодатель-

ства Российской Федера-

ции к порядку приёма-пе-

редачи законченных объек-

тов капитального строи-

тельства и этапов комплек-

сов работ;  

- требования нормативных 

технических документов к 

порядку приемки скрытых 

работ и строительных кон-

струкций, влияющих на 

безопасность объекта капи-

тального строительства; 

- определении по-

требности произ-

водства строи-

тельно-монтажных 

работ, в том числе 

отделочных работ, 

на объекте капи-

тального строитель-

ства в материально- 

технических ресур-

сах; 

 - оформлении за-

явки, приемке, рас-

пределении, учёте и 

хранении матери-

ально-технических 

ресурсов для произ-

водства строитель-

ных работ;  

- контроле качества 

и объема количе-

ства материально- 

технических ресур-

сов для производ-

ства строительных 

работ;  

- разработке, плани-

ровании и контроле 

выполнения опера-

тивных мер, направ-

ленных на исправ-

ление дефектов ре-

зультатов однотип-

ных строительных 

работ;  

- составлении каль-

куляций сметных 

затрат на используе-

мые материально-

технические ре-

сурсы; - составле-

нии первичной 

учетной документа-

ции по выполнен-

ным строительно-



и инструментального кон-

троля;  

- определять перечень ра-

бот по обеспечению без-

опасности участка произ-

водства строительных ра-

бот;  

- вести операционный 

контроль технологиче-

ской последовательности 

производства строи-

тельно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, 

устраняя нарушения тех-

нологии и обеспечивая 

качество строительных 

работ в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией;  

- осуществлять докумен-

тальное сопровождение 

результатов операцион-

ного контроля качества 

работ (журнал операцион-

ного контроля качества 

работ, акты скрытых ра-

бот, акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций);  

- калькулировать смет-

ную, плановую, фактиче-

скую себестоимость стро-

ительных работ на основе 

утвержденной документа-

ции;  

- определять величину 

прямых и косвенных за-

трат в составе сметной, 

плановой, фактической 

себестоимости строитель-

ных работ на основе 

утвержденной документа-

ции;  

- методы и средства ин-

струментального контроля 

качества результатов про-

изводства строительно-

¬монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

- технические условия и 

национальные стандарты 

на принимаемые работы; 

- особенности производ-

ства строительных работ на 

опасных, технически слож-

ных и уникальных объек-

тах капитального строи-

тельства; 

- нормы по защите от кор-

розии опасных производ-

ственных объектов, а также 

межгосударственные и от-

раслевые стандарты;  

- правила и порядок 

наладки и регулирования 

контрольно-измерительных 

инструментов, оборудова-

ния электрохимической за-

щиты;  

- порядок оформления за-

явок на строительные мате-

риалы, изделия и конструк-

ции, оборудование (инстру-

менты, инвентарные при-

способления), строитель-

ную технику (машины и 

механизмы);  

- схемы операционного 

контроля качества строи-

тельно-монтажных, в том 

числе отделочных работ;  

- рациональное применение 

строительных машин и 

средств малой механиза-

ции;  

- правила содержания и 

эксплуатации техники и 

оборудования;  

монтажным, в том 

числе отделочным 

работам в подразде-

лении строительной 

организации;  

- представлении для 

проверки и сопро-

вождении при про-

верке и согласова-

нии первичной 

учетной документа-

ции по выполнен-

ным строительно-

монтажным, в том 

числе отделочным 

работам;  

- контроле выполне-

ния мероприятий по 

обеспечению соот-

ветствия результа-

тов строительных 

работ требованиям 

нормативных техни-

ческих документов 

и условиям дого-

вора строительного 

подряда;  

- планировании и 

контроле выполне-

ния мер, направлен-

ных на предупре-

ждение и устране-

ние причин возник-

новения отклонений 

результатов выпол-

ненных строитель-

ных работ от требо-

ваний нормативной 

технической, техно-

логической и про-

ектной 



- оформлять периодиче-

скую отчетную докумен-

тацию по контролю ис-

пользования сметных ли-

митов, 

- современную методиче-

скую и сметно-норматив-

ную базу ценообразования 

в строительстве;  

- правила ведения исполни-

тельной и учетной доку-

ментации при производстве 

строительных работ; 

- порядок составления 

внутренней отчетности по 

контролю качества строи-

тельно-монтажных, в том 

числе отделочных работ;  

- методы и средства устра-

нения дефектов результа-

тов производства строи-

тельных работ;  

- методы профилактики де-

фектов систем защитных 

покрытий;  

- перспективные организа-

ционные, технологические 

и технические решения в 

области производства стро-

ительных работ;  

- основания и порядок при-

нятия решений о консерва-

ции незавершенного объ-

екта капитального строи-

тельства; 

 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

Всего – 480 часов, 

 в том числе:     

МДК 0201 Организация технологических процессов на объекте капитального строитель-

ства:       

Максимальной учебной нагрузки 316 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 27ч; 

- самостоятельной работы обучающегося 289ч; 

Формы промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре; 



МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального стро-

ительства:          

Максимальной учебной нагрузки 86 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 24часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 62 часа; 

Формы промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре и экзамен в 6 семестре. 

-  производственной практики 72 часа, зачет в 6 семестре; 

- экзамен квалификационный 6 часов в 6 семестре. 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ 03 «Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений». 

 1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа ПМ03 «Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений» является обязательной частью професси-

онального цикла  основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль (ПМ03) «Организация деятельности структурных под-

разделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, экс-

плуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» является обязательной ча-

стью профессионального цикла специальных дисциплин учебного плана в структуре 

ОПОП специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:   

            В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности «Организация деятельности структурных подразделений при вы-

полнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте 

и реконструкции зданий и сооружений» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции:  

 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания Иметь практиче-

ский опыт 

ОК 01-

11, ПК 

3.1-3.5 

Уметь: 

-осуществлять технико-эко-

номический анализ производ-

ственно-хозяйственной дея-

тельности при производстве 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ 

Знать:  

-основы документове-

дения, современные 

стандартные требова-

ния к отчетности;  

-состав, требования к 

оформлению, отчетно-

Иметь практиче-

ский опыт в: 

-сборе, обработке и 

накоплении научно-

технической инфор-

мации в области 

строительства; 



на объекте капитального 

строительства;  

-подготавливать документы 

дня оформления разрешений 

и допусков для производства 

строительных работ на объ-

екте капитального строитель-

ств; 

 -разрабатывать и планиро-

вать мероприятия по повыше-

нию эффективности произ-

водственно-хозяйственной 

деятельности; 

-составлять заявки на финан-

сирование на основе прове-

ренной и согласованной пер-

вичной учетной документа-

ции;  

-применять данные первич-

ной учетной документации 

для расчета затрат по отдель-

ным статьям расходов; 

 -разрабатывать и вести ре-

естры договоров поставки ма-

териально-технических ре-

сурсов и оказания услуг по их 

использованию; 

-осуществлять нормокон-

троль выполнения производ-

ственных заданий и отдель-

ных работ;  

-вести табели учета рабочего 

времени, устанавливать соот-

ветствие фактически выпол-

ненных видов и комплексов 

работ работам, заявленным в 

договоре подряда и сметной 

документации;  

-применять группы плановых 

показателей для учета и кон-

троля использования матери-

ально-технических и финан-

совых ресурсов; 

сти, хранению про-

ектно-сметной доку-

ментации, правила пе-

редачи проектно-смет-

ной документации; 

 -методы технико-эко-

номического анализа 

производственно-хозяй-

ственной деятельности 

при производстве стро-

ительно-монтажных, в 

том числе отделочных 

работ;  

-методы и средства ор-

ганизационной и техно-

логической оптимиза-

ции производства стро-

ительно-монтажных, в 

том числе отделочных 

работ;  

-методы оперативного 

планирования произ-

водства однотипных 

строительных работ;  

-методы среднесроч-

ного и оперативного 

планирования произ-

водства строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных ра-

бот;  

-инструменты управле-

ния ресурсами в строи-

тельстве, включая клас-

сификации и кодифика-

ции ресурсов, основные 

группы показателей для 

сбора статистической и 

аналитической инфор-

мации;  

-методы расчета показа-

телей использования 

ресурсов в строитель-

стве;  

 -оперативном пла-

нировании произ-

водства строи-

тельно- монтажных, 

в том числе отде-

лочных работ, и 

производственных 

заданий на объекте 

капитального строи-

тельства; 

 -обеспечении дея-

тельности структур-

ных подразделений; 

согласовании кален-

дарных планов про-

изводства однотип-

ных строительных 

работ; 

-контроле деятель-

ности структурных 

подразделений; 

обеспечении соблю-

дения требований 

охраны труда, без-

опасности жизнеде-

ятельности и за-

щиты окружающей 

среды при выполне-

нии строительных 

работ на объекте ка-

питального строи-

тельства;  

-проведении ин-

структажа работни-

кам но правилам 

охраны труда и тре-

бованиям пожарной 

безопасности;  

-планировании и 

контроле выполне-

ния и документаль-

ного оформления 

инструктажа работ-

ников в соответ-



- обосновывать претензии к 

подрядчику или поставщику 

в случае необходимости;  

-разрабатывать исполни-

тельно-техническую доку-

ментацию по выполненным 

этапам и комплексам строи-

тельных работ;  

-осуществлять анализ про-

фессиональной квалифика-

ции работников и определять 

недостающие компетенции;  

-осуществлять оценку резуль-

тативности и качества выпол-

нения работниками производ-

ственных заданий, эффектив-

ности выполнения работни-

ками должностных (функцио-

нальных) обязанностей;  

-вносить предложения о ме-

рах поощрения и взыскания 

работников;  

-определять оптимальную 

структуру распределения ра-

ботников для выполнения ка-

лендарных планов строитель-

ных работ и производствен-

ных заданий; 

-определять вредные и (или) 

опасные факторы воздей-

ствия производства строи-

тельных работ, использова-

ния строительной техники и 

складирования материалов, 

изделий и конструкций на ра-

ботников и окружающую 

среду;  

-определять перечень рабо-

чих мест, подлежащих специ-

альной оценке условий труда, 

определять перечень необхо-

димых средств коллективной 

и индивидуальной защиты 

работников;  

-приемы и методы 

управления структур-

ными подразделениями 

при выполнении произ-

водства строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных ра-

бот;  

-основания и меры от-

ветственности за нару-

шение трудового зако-

нодательства; 

-основные требования 

трудового законода-

тельства Российской 

Федерации, права и 

обязанности работни-

ков; -нормативные тре-

бования к количеству и 

профессиональной ква-

лификации работников 

участка производства 

однотипных строи-

тельно-монтажных, в 

том числе отделочных 

работ;  

-методы проведения 

нормоконтроля выпол-

нения производствен-

ных заданий и отдель-

ных работ;  

- основные меры поощ-

рения работников, виды 

дисциплинарных взыс-

каний;  

-основные методы 

оценки эффективности 

труда; основные формы 

организации професси-

онального обучения на 

рабочем месте и в тру-

довом коллективе;  

-виды документов, под-

тверждающих профес-

ствии с требовани-

ями охраны труда и 

пожарной безопас-

ности;  

-подготовке участ-

ков производства 

работ и рабочих 

мест для проведе-

ния специальной 

оценки условий 

труда;  

-контроле соблюде-

ния на объекте ка-

питального строи-

тельства требований 

охраны труда, по-

жарной безопасно-

сти и охраны окру-

жающей среды.  



-определять перечень работ 

по обеспечению безопасно-

сти строительной площадки;  

-оформлять документацию по 

исполнению правил по 

охране труда, требований по-

жарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

 

сиональную квалифика-

цию и наличие допус-

ков к отдельным видам 

работ;  

-требования норматив-

ных документов в обла-

сти охраны труда, по-

жарной безопасности и 

охраны окружающей 

среды при производстве 

строительных работ; 

 -основные санитарные 

правила и нормы, при-

меняемые при произ-

водстве строительных 

работ; 

-основные вредные и 

(или) опасные произ-

водственные факторы, 

виды негативного воз-

действия на окружаю-

щую среду при прове-

дении различных видов 

строительных работ и 

методы их минимиза-

ции и предотвращения;  

-требования к рабочим 

местам и порядок орга-

низации и проведения 

специальной оценки 

условий труда;  

-правила ведения доку-

ментации по контролю 

исполнения требований 

охраны труда, пожар-

ной безопасности и 

охраны окружающей 

среды;  

-методы оказания пер-

вой помощи пострадав-

шим при несчастных 

случаях;  

-меры административ-

ной и уголовной ответ-



ственности, применяе-

мые при нарушении 

требований охраны 

труда, пожарной без-

опасности и охране 

окружающей среды, 

 

 

4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

Всего – 207 часов,  

в том числе:          

Максимальной учебной нагрузки 129 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 26часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 103часа; 

-  производственной практики 72 часа, зачет в 6 семестре; 

- экзамен квалификационный 6 часов в 6 семестре; 

Формы промежуточной аттестации – зачеты в 5,6 семестрах; 

 

Аннотация к рабочей программе ПМ 04. «Организация видов работ при эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов» 

1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа ПМ 04 «Организация видов работ при эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов»  является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений.  

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Профессиональный модуль ПМ 04 «Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» является обязательной частью профессиональ-

ного цикла специальных дисциплин учебного плана в структуре ОПОП в соответствии с 

ФГОС  СПО специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания Иметь практиче-

ский опыт 

ОК 1-11 

ПК 4.1-4.4 

Проверять техническое 

состояние конструктив-

ных элементов, элемен-

тов отделки внутренних и 

наружных поверхностей 

и систем инженерного 

Методы визуального и 

инструментального об-

следования; правила и 

методы оценки физи-

ческого износа кон-

Проведении техниче-

ских осмотров об-

щего имущества 

(конструкций и ин-

женерного оборудо-

вания) и подготовки 



оборудования общего 

имущества жилого зда-

ния;  

пользоваться современ-

ным диагностическим 

оборудованием для выяв-

ления скрытых дефектов;  

оперативно реагировать 

на устранение аварийных 

ситуаций;  

проводить постоянный 

анализ технического со-

стояния инженерных эле-

ментов и систем инже-

нерного оборудования;  

владеть методологией ви-

зуального осмотра кон-

структивных элементов и 

систем инженерного обо-

рудования, выявления 

признаков повреждений и 

их количественной 

оценки;  

владеть методами инстру-

ментального обследова-

ния технического состоя-

ния жилых зданий;  

использовать инструмен-

тальный контроль техни-

ческого состояния кон-

струкций и инженерного 

оборудования для выяв-

ления неисправностей и 

причин их появления, а 

также для уточнения объ-

емов работ по текущему 

ремонту и общей оценки 

технического состояния 

здания; организовывать 

внедрение передовых ме-

тодов и приемов труда;  

определять необходимые 

виды и объемы работ для 

восстановления эксплуа-

структивных элемен-

тов, элементов отделки 

внутренних и наруж-

ных поверхностей и 

систем инженерного 

оборудования жилых 

зданий;  

основные методы уси-

ления конструкций; 

правила техники без-

опасности при прове-

дении обследований 

технического состоя-

ния элементов зданий;  

пособие по оценке фи-

зического износа жи-

лых и общественных 

зданий; 

положение по техниче-

скому обследованию 

жилых зданий; 

 правила и нормы тех-

нической эксплуатации 

жилищного фонда; 

обязательные для со-

блюдения стандарты и 

нормативы предостав-

ления жилищно-ком-

мунальных услуг;  

основной порядок про-

изводственно-хозяй-

ственной деятельности 

при осуществлении 

технической эксплуа-

тации;  

организацию и плани-

рование текущего ре-

монта общего имуще-

ства многоквартирного 

дома; 

нормативы продолжи-

тельности текущего ре-

монта; 

перечень работ, отно-

сящихся к текущему 

к сезонной эксплуа-

тации;  

проведении работ по 

санитарному содер-

жанию общего иму-

щества и придомовой 

территории; 

контроле санитар-

ного содержания об-

щего имущества и 

придомовой террито-

рии;  

разработке перечня 

(описи) работ по те-

кущему ремонту; 

оценке физического 

износа и контроле 

технического состоя-

ния конструктивных 

элементов и систем 

инженерного обору-

дования;  

проведении текущего 

ремонта; 

 участии в проведе-

нии капитального ре-

монта;  

контроле качества 

ремонтных работ. 



тационных свойств эле-

ментов внешнего благо-

устройства;  

подготавливать доку-

менты, относящиеся к ор-

ганизации проведения и 

приемки работ по содер-

жанию и благоустрой-

ству;  

составлять дефектную ве-

домость на ремонт объ-

екта по отдельным 

наименованиям работ на 

основе выявленных неис-

правностей элементов 

здания;  

составлять планы-гра-

фики проведения различ-

ных видов работ теку-

щего ремонта; организо-

вывать взаимодействие 

между всеми субъектами 

капитального ремонта;  

проверять и оценивать 

проектно-сметную доку-

ментацию на капиталь-

ный ремонт, порядок ее 

согласования; 

составлять техническое 

задание для конкурсного 

отбора подрядчиков;  

планировать все виды ка-

питального ремонта и 

другие ремонтнорекон-

структивные мероприя-

тия;  

осуществлять контроль 

качества проведения 

строительных работ на 

всех этапах;  

определять необходимые 

виды и объемы ремонтно-

строительных работ для 

ремонту; периодич-

ность работ текущего 

ремонта; оценку каче-

ства ремонтно-строи-

тельных работ; методы 

и технологию проведе-

ния ремонтных работ;  

нормативные правовые 

акты, другие норма-

тивные и методические 

документы, регламен-

тирующие производ-

ственную деятельность 

в соответствии со спе-

цификой выполняемых 

работ. 



восстановления эксплуа-

тационных свойств эле-

ментов объектов;  

оценивать и анализиро-

вать результаты проведе-

ния текущего ремонта;  

подготавливать доку-

менты, относящиеся к ор-

ганизации проведения и 

приемки работ по ре-

монту. 

 

 

4. Количество часов на освоение  профессионального модуля:  

Всего – 306 часов,  

в том числе: 

МДК 04.01 Эксплуатация зданий: 

максимальной учебной нагрузки 126 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  27 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  99 часов; 

Формы промежуточной аттестации: - зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре; 

МДК 04.02 Реконструкция зданий: 

максимальной учебной нагрузки 102 часа, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  30 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  72 часа; 

Формы промежуточной аттестации: - зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

- производственной практики 72 часа, зачет в 6 семестре. 

- экзамен квалификационный 6 часов в 6 семестре. 

Аннотация к рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 «Выполнение  работ по одной или нескольким профессиям рабочих , должно-

стям служащих 12680 «Каменщик» 

1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая   программа  ПМ.05   «Выполнение  работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих , должностям служащих12680 «Каменщик»   является частью  основной  

профессиональной  образовательной  программы  в соответствии  с  ФГОС СПО  по  спе-

циальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный модуль ПМ 05«Выполнение  работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих , должностям служащих12680 «Каменщик»  является обязательной 

частью профессионального цикла учебного плана в структуре ОПОП специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений. 

3. Цель и  планируемые результаты освоения профессионального модуля 
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Выбирать способы решения 

задач профессиональной дея-

тельности применительно к 

различным контекстам по-

иск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельности         

Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное разви-

тие 

Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами                

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста;                   

- проявлять гражданско-пат-

риотическую позицию, де-

монстрировать осознанное 

поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих 

ценностей ; 

- содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

- использовать средства фи-

зической культуры для со-

хранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессио-

нальной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической  подго-

товленности; 

- нормокомплект каменщика; 

- виды, назначение и свойства 

материалов для каменной 

кладки; 

- правила подбора состава рас-

творных смесей для каменной 

кладки и способы их приго-

товления; 

- правила организации рабо-

чего места каменщика; 

- виды лесов и подмостей, пра-

вила их установки и эксплуа-

тации; 

- способы и правила устрой-

ства монолитных участков пе-

рекрытий и площадок при вы-

полнении кирпичной кладки 

зданий и сооружений; 

- основные виды и правила 

применения такелажной 

оснастки, стропов и захватных 

приспособлений; 

- производственная сигнализа-

ция при выполнении такелаж-

ных работ; 

- инструкции по использова-

нию, эксплуатации, хранению 

приспособлений, инструмен-

тов и других технических 

средств, используемых в под-

готовительных и такелажных 

работах; 

- правила техники безопасно-

сти при выполнении каменных 

работ; 

- правила чтения чертежей и 

схем каменных конструкций; 

- правила разметки каменных 

конструкций; 

- общие правила кладки; 

- системы перевязки кладки; 

- порядные схемы кладки раз-

личных конструкций, способы 

кладки; 

- подготовительных 

работ при произ-

водстве каменных 

работ; 

- производстве об-

щих каменных ра-

бот различной 

сложности; 

- выполнении архи-

тектурных элемен-

тов из кирпича и 

камня; 

- выполнении мон-

тажных работ при 

возведении кирпич-

ных зданий; 

 

-производстве гид-

роизоляционных 

работ при выполне-

нии каменной 

кладки; 

- контроле качества 

каменных работ; 

- выполнении ре-

монта каменных 

конструкций. 



- использовать информаци-

онные технологии в профес-

сиональной деятельности;     

- пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках;    

- использовать знания по фи-

нансовой грамотности, пла-

нировать предприниматель-

скую деятельность в профес-

сиональной сфере;                     

- выбирать инструменты, 

приспособления и инвентарь 

для каменных работ; 

- подбирать требуемые мате-

риалы для каменной кладки; 

- приготавливать растворную 

смесь для производства ка-

менной кладки; 

- организовывать рабочее ме-

сто; 

- устанавливать леса и под-

мости; 

- пользоваться такелажной 

оснасткой, инвентарными 

стропами и захватными при-

способлениями; 

- создавать безопасные усло-

вия труда при выполнении 

каменных работ; 

- читать чертежи и схемы ка-

менных конструкций; 

- выполнять разметку камен-

ных конструкций; 

- производить каменную 

кладку стен и столбов из 

кирпича, камней и мелких 

блоков под штукатурку и с 

расшивкой швов по различ-

ным системам перевязки 

швов; 

- пользоваться инструментом 

для рубки кирпича; 

- пользоваться инструментом 

для тески кирпича; 

-выполнять каменную кладку 

в зимних условиях методом 

замораживания, искусствен-

ного прогрева в тепляках и 

на растворах с химическими 

- правила и способы каменной 

кладки в зимних условиях, 

способы и правила устройство 

железобетонных армокарка-

сов, обрамлений проемов и 

вкладышей в кирпичной 

кладке сейсмостойких зданий, 

технологию армированной 

кирпичной кладки; 

- технологию кладки стен об-

легченных конструкций; 

-технологию бутовой и буто-

бетонной кладки; 

-технологию смешанной 

кладки; 

-технологию кладки перего-

родки из различных каменных 

материалов; 

-технологию лицевой кладки и 

облицовки стен; 

- способы и правила кладки 

стен средней сложности и 

сложных с утеплением и одно-

временной облицовкой; 

- технологию кладки из стек-

лоблоков и стеклопрофилита; 

- правила техники безопасно-

сти при выполнении общих 

каменных работ; 

- виды опалубки для кладки 

перемычек, арок, сводов, ку-

полов и технологию изготов-

ления и установки; 

- способы и правила фигурной 

тески кирпича; 

- технологию кладки перемы-

чек различных видов; 

- технологию кладки арок сво-

дов и куполов; 

- порядные схемы и техноло-

гию кладки карнизов различ-

ной сложности; 

- виды декоративных кладок и 

технологию их выполнения; 

- конструкции деформацион-

ных швов и технологию их 

устройства; 

- технологию кладки колод-

цев, коллекторов и труб; 



добавками, выполнять арми-

рованную кирпичную 

кладку; 

- производить кладку стен 

облегченных конструкций; 

- выполнять бутовую и буто-

бетонную кладки; 

- выполнять смешанные 

кладки; 

-выкладывать перегородки 

из различных каменных ма-

териалов; 

- выполнять лицевую кладку 

и облицовку стен; 

- устанавливать утеплитель с 

одновременной облицовкой 

стен; 

- выкладывать конструкции 

из стеклоблоков и стеклопро-

филита; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для 

кладки естественного камня; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для 

кладки тесаного камня; 

- соблюдать безопасные 

условия труда при выполне-

нии общих каменных работ; 

- производить кладку пере-

мычек, арок, сводов и купо-

лов; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для фи-

гурной тески, выполнять 

кладку карнизов различной 

сложности; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для 

кладки карнизов и колонн 

прямоугольного сечения, вы-

полнять декоративную 

кладку; 

- выкладывать колодцы, кол-

лекторы и трубы перемен-

ного сечения; 

- выполнять кладку камен-

ных конструкций мостов, 

промышленных и гидротех-

нических сооружений; 

- выполнять монтаж фунда-

ментов и стен подвала; 

- особенности кладки камен-

ных конструкций мостов, про-

мышленных и гидротехниче-

ских сооружений; 

- способы и правила кладки 

колонн прямоугольного сече-

ния; 

- способы и правила кладки из 

естественного камня надсвод-

ных строений арочных мо-

стов; 

- способы и правила кладки из 

естественного камня труб, 

лотков и оголовков; 

- способы и правила кладки из 

тесаного камня наружных вер-

стовых рядов мостовых опор 

прямолинейного очертания; 

- требования к подготовке ос-

нований под фундаменты; 

- технологию разбивки фунда-

мента; 

- технологию монтажа фунда-

ментных блоков и стен под-

вала; 

- требования к заделке швов; 

- виды монтажных соедине-

ний; 

- технологию монтажа лест-

ничных маршей, ступеней и 

площадок; 

- технологию монтажа крупно-

панельных перегородок, окон-

ных и дверных блоков, под-

оконников; 

- технологию монтажа пане-

лей и плит перекрытий и по-

крытия; 

- способы и правила установки 

сборных асбестовых и железо-

бетонных элементов; 

- правила техники безопасно-

сти; 

- назначение и виды гидроизо-

ляции; 

- виды и свойства материалов 

для гидроизоляционных ра-

бот; 

- технологию устройства гори-

зонтальной и вертикальной 

гидроизоляции из различных 

материалов; 



- монтировать ригели, балки 

и перемычки; 

- монтировать лестничные 

марши, ступени и площадки; 

- монтировать крупнопанель-

ные перегородки, оконные и 

дверные блоки, подокон-

ники; 

- выполнять монтаж панелей 

и плит перекрытий и покры-

тий; 

- производить заделку сты-

ков и заливку швов сборных 

конструкций; 

- соблюдать безопасные 

условия труда при монтаже; 

- подготавливать материалы 

для устройства гидроизоля-

ции; 

- устраивать горизонтальную 

гидроизоляцию из различных 

материалов; 

- устраивать вертикальную 

гидроизоляцию из различных 

материалов; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для вы-

полнения цементной стяжки; 

- расстилать и разравнивать 

раствор при выполнении це-

ментной стяжки, проверять 

качество материалов для ка-

менной кладки; 

- контролировать соблюде-

ние системы перевязки швов, 

размеров и заполнение швов; 

- контролировать вертикаль-

ность и горизонтальность 

кладки; 

- проверять соответствие ка-

менной конструкции черте-

жам проекта; 

- выполнять подсчет объемов 

работ каменной кладки и по-

требность материалов; 

- выполнять геодезический 

контроль кладки и монтажа; 

- выполнять разборку 

кладки; 

- заменять разрушенные 

участки кладки; 

- способы и правила заполне-

ния каналов и коробов тепло-

изоляционными материалами; 

- правила выполнения цемент-

ной стяжки; 

- порядок подсчета объемов 

каменных работ и потребно-

сти материалов; 

- порядок подсчета трудоза-

трат стоимости выполненных 

работ; 

- основы геодезии; 

- ручной и механизированный 

инструмент для разборки 

кладки, пробивки отверстий; 

- способы разборки кладки; 

- технологию разборки камен-

ных конструкций; 

- способы разметки, пробивки 

и заделки отверстий, борозд, 

гнезд; 

- технологию заделки балок и 

трещин различной ширины; 

- технологию усиления и под-

водки фундаментов; 

- технологию ремонта обли-

цовки. 

 



 

4. Количество часов на освоение  профессионального модуля:  

Всего –   505   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  61 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  12  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39  часов; 

учебной  практики     432   часа; 

квалификационный экзамен   12  часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 05.01  Производство работ по профессии  «Каменщик»–  зачет в 4 семестре; 

УП 05  Учебная практика  – зачет в 4 семестре; 

ПМ 05 КЭ квалификационный экзамен в 6семестре. 

Аннотация к  рабочей программе учебной практики 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы, 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Учебная практика проводится ФСПО в рамках профессиональных модулей и мо-

жет реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

            3. Цель и планируемые результаты освоения практики 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических и про-

фессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуе-

мых в рамках модулей ППССЗ СПО по видам профессиональной деятельности для освое-

ния ими общих компетенций по избранной специальности. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика является ознакомительной- включающей проведение экскурсий для 

знакомства с наиболее интересными строительными зданиями и сооружениями. 

Код ПК,ОК Умения Знания 

ОК 01-11 

 

- читать генеральный план; 

- читать геологическую 

карту и разрезы; 

- порядок отвода земельного 

участка под строительство и 

правила землепользования; 

 

- пробивать и заделывать от-

верстия, борозды, гнезда и 

проемы; 

- выполнять заделку концов 

балок и трещин; 

- производить ремонт обли-

цовки. 



- читать разбивочные чер-

тежи; 

подразделений. 

 

- основные параметры со-

става, состояния грунтов, их 

свойства, применение; 

- основные геодезические 

понятия и термины, геодези-

ческие приборы и их назна-

чение; 

- действующую нормативно-

техническую документацию 

на производство и приемку 

выполняемых работ; 

 

4.  Количество часов на учебную практику: 432 часа (12 недель). 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Производственная практика является обязательным разделом образовательной про-

граммы, обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Производственная практика проводится ФСПО в рамках профессиональных модулей 

и может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика должна проводиться в организациях (на предприятиях) на 

основании договоров между организацией и учебным заведением. Производственная прак-

тика может быть направлена на освоение одной или нескольких рабочих профессий, если это 

является одним из видов профессиональной деятельности ФГОС СПО. 

3. Цель и планируемые результаты освоения практики 

 Целью производственной практики является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинар-

ных курсов, продолжение формирования общих и профессиональных компетенций на основе 

полученного практического опыта, подготовка к сдаче экзаменов квалификационных по 

окончании указанных профессиональных модулей. 

При прохождении этой практики студент должен показать самостоятельную работу, в 

которой систематизируются, углубляются и закрепляются знания и навыки, полученные в 

процессе учебы, навыки использования учебной, справочной и нормативной литературы. 

Код ПК,ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.4 

- осуществлять подготовку 

строительной площадки в 

соответствии с проектом ор-

ганизации строительства и 

проектом производства ра-

бот; 

- порядок отвода земельного 

участка под строительство и 

правила землепользования; 

- основные параметры со-

става, состояния грунтов, их 

свойства, применение; 



- осуществлять производство 

строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по 

реконструкции в соответ-

ствии с требованиями нор-

мативно - технической доку-

ментации, требованиями 

контракта, рабочими черте-

жами и проектом производ-

ства работ; 

- вести исполнительную до-

кументацию на объекте; 

- составлять отчетно-техни-

ческую документацию на 

выполненные работы. 

- осуществлять оперативное 

планирование деятельности 

структурных подразделений 

при проведении строи-

тельно-монтажных работ, те-

кущего содержания и рекон-

струкции строительных объ-

ектов. 

- обеспечивать работу струк-

турных подразделений при 

выполнении  производствен-

ных задач. 

- контролировать и оцени-

вать деятельность структур-

ных подразделений. 

- обеспечивать соблюдения 

требований охраны труда, 

безопасность жизнедеятель-

ности и защиту окружающей 

среды при выполнении стро-

ительно-монтажных и ре-

монтных работ и работ по 

реконструкции строитель-

ных объектов. 

- принимать участие в диа-

гностике технического со-

стояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых 

зданий. 

- основные геодезические 

понятия и термины, геодези-

ческие приборы и их назна-

чение; 

- основные принципы орга-

низации и подготовки терри-

тории; 

- технические возможности 

и использование строитель-

ных машин и оборудования; 

- особенности сметного нор-

мирования подготовитель-

ного периода строительства; 

- схемы подключения вре-

менных коммуникаций к су-

ществующим инженерным 

сетям; 

- основы электроснабжения 

строительной площадки; 

- последовательность и ме-

тоды выполнения организа-

ционно- технической подго-

товки строительной пло-

щадки; 

- методы искусственного по-

нижения уровня грунтовых 

вод; 

- действующую нормативно-

техническую документацию 

на производство и приемку 

выполняемых работ; 

- технологию строительных 

процессов;                                                               

- основные конструктивные 

решения строительных объ-

ектов; 

- особенности возведения 

зданий и сооружений в зим-

них и экстремальных усло-

виях, а также в районах с 

особыми геофизическими 

условиями; 



- организовывать работу по 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений. 

 

4. Количество часов на производственную практику: 216 часов (6 недель). 

 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа преддипломной практики студентов является составной частью 

ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

3. Цель и планируемые результаты освоения практики 

         Основной целью преддипломной практики является: использование 

материалов, полученных в период прохождения практики, в соответствующих разделах 

выпускной квалификационной работы. 

При прохождении преддипломной практики студент – дипломник должен показать 

самостоятельную работу, в которой систематизируются, углубляются и закрепляются зна-

ния и навыки, полученные в процессе учебы, творческую работу, при которой студент ди-

пломник приобретает навыки использования учебной, справочной и нормативной литера-

туры, всестороннего и грамотного обоснования принимаемых решений, выполнения рас-

четов и графических работ на основании собранного материала.  

Иметь практический опыт: 

- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 

- организации и выполнения строительно- монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресур-

сов; 

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

При прохождении преддипломной практики студент-дипломник должен руко-

водствоваться примерным планом для дипломного проекта и в дальнейшем исполь-

зовать его при выполнении дипломного проекта. 

Код ПК,ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.4 

- читать генеральный 

план; 

- читать геологическую 

карту и разрезы; 

-порядок отвода земель-

ного участка под строи-

тельство и правила  

землепользования; 

 



- читать разбивочные чер-

тежи; 

- осуществлять геодезиче-

ское обеспечение;                                                        

В подготовительный пе-

риод: 

- осуществлять подго-

товку строительной пло-

щадки в соответствии с 

проектом организации 

строительства и проектом 

производства работ; 

- осуществлять производ-

ство строительно-монтаж-

ных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции в 

соответствии с требовани-

ями нормативно - техни-

ческой документации, 

требованиями контракта, 

рабочими чертежами и 

проектом производства 

работ; 

- вести исполнительную 

документацию на объ-

екте; 

- составлять отчетно-тех-

ническую документацию 

на выполненные работы. 

- осуществлять оператив-

ное планирование дея-

тельности структурных 

подразделений при прове-

дении строительно-мон-

тажных работ, текущего 

содержания и реконструк-

ции строительных объек-

тов. 

- обеспечивать работу 

структурных подразделе-

ний при выполнении  про-

изводственных задач. 

- контролировать и оцени-

вать деятельность струк-

турных подразделений. 

- основные параметры со-

става, состояния грунтов, 

их свойства, применение; 

- основные геодезические 

понятия и термины, геоде-

зические приборы и их 

назначение; 

- основные принципы ор-

ганизации и подготовки 

территории; 

- технические возможно-

сти и использование стро-

ительных машин и обору-

дования; 

- особенности сметного 

нормирования подготови-

тельного периода строи-

тельства; 

- схемы подключения вре-

менных коммуникаций к 

существующим инженер-

ным сетям; 

- основы электроснабже-

ния строительной пло-

щадки; 

- последовательность и 

методы выполнения орга-

низационно- технической 

подготовки строительной 

площадки; 

- методы искусственного 

понижения уровня грун-

товых вод; 

- действующую норма-

тивно-техническую доку-

ментацию на производ-

ство и приемку выполняе-

мых работ; 

- технологию строитель-

ных процессов;                                                               

- основные конструктив-

ные решения строитель-

ных объектов; 

- особенности возведения 

зданий и сооружений в 



- обеспечивать соблюде-

ния требований охраны 

труда, безопасность жиз-

недеятельности и защиту 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных и ремонтных 

работ и работ по рекон-

струкции строительных 

объектов. 

- принимать участие в ди-

агностике технического 

состояния конструктив-

ных элементов эксплуати-

руемых зданий. 

- организовывать работу 

по технической эксплуа-

тации зданий и  сооруже-

ний. 

- выполнять мероприятия 

по технической эксплуа-

тации конструкций и ин-

женерного оборудования 

зданий. 

- осуществлять мероприя-

тия по оценке техниче-

ского состояния и рекон-

струкции зданий. 

 

зимних и экстремальных 

условиях, а также в райо-

нах с особыми геофизиче-

скими условиями; 

- свойства и показатели 

качества основных кон-

структивных материалов 

и изделий; 

- основные сведения о 

строительных машинах, 

об их устройстве и про-

цессе работы; 

- правила эксплуатации 

строительных машин и 

оборудования; 

- особенности работы кон-

струкций; 

- правила безопасного ве-

дения работ и защиты 

окружающей среды; 

- правила исчисления объ-

ёмов выполняемых работ; 

- правила составления 

смет и единичные норма-

тивы; 

- требования органов 

внешнего надзора; 

- перечень актов на скры-

тые работы; 

- перечень и содержание 

документов, необходимых 

для приемки объекта в 

эксплуатацию; 

- метрологическое обеспе-

чение средств измерений 

и измеряемых величин 

при контроле качества 

технологических процес-

сов производства строи-

тельно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по 

реконструкции в строи-

тельстве. 

 

 



4. Количество часов на преддипломную практику: 144 часа (4недели). 

 

Аннотация к программе государственной итоговой аттестации 

1.Цели государственной итоговой аттестации: 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готов-

ности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональ-

ных компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2.Задачи государственной итоговой аттестации: 

определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным тре-

бованиям рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных работодате-

лей; 

определение степени сформированности общих и профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодате-

лями, способствующими формированию презентационных навыков, умения себя препод-

нести. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования, проводится аттестационной комиссией по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и состоит из аттестационных испытаний следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по специально-

сти 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий в пределах требований государствен-

ного образовательного стандарта; 

- защита письменной выпускной квалификационной работы. 

Квалификационные испытания являются завершающей, обязательной и ответствен-

ной частью государственной итоговой аттестации выпускников. 

Квалификационные испытания проводятся в два этапа и включают: 

- выполнение выпускной квалификационной работы; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ВКР, от-

вечающая следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, ком-

плексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до 

студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной ква-

лификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестации до-

пускаются обучающиеся, выполнившие все требования программы подготовки специали-

стов среднего звена и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 



- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

3.Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

3.1 Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий в части освоения следующих компетенций: 

общих компетенций (ОК 01-11)  

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, при-

менительно к раз-

личным контек-

стам 

Умения: распознавать задачу или проблему в професси-

ональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ре-

сурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресурсы для решения за-

дач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выпол-

нения задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; при-

емы структурирования информации; формат оформле-

ния результатов поиска информации 



ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать соб-

ственное профес-

сиональное и лич-

ностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; при-

менять современную научную профессиональную тер-

минологию; определять и выстраивать траектории про-

фессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональ-

ная терминология; возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллек-

тива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей со-

циального и куль-

турного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять до-

кументы по профессиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного кон-

текста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-патриоти-

ческую позицию, 

демонстрировать 

осознанное пове-

дение на основе 

традиционных об-

щечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

для развития экономики и среды жизнедельности граж-

дан   российского государства ; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные  и национальные ценности российского гос-

ударства   в современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессио-

нальной деятельности по специальности для развития 

экономики  и среды жизнедельности граждан  россий-

ского государства ; 

основы нравственности и морали демократического об-

щества; 

основные компоненты активной гражданско-патриоти-

ческой позиции 

основы  культурных , национальных традиций народов  

российского государства 



ОК 07 Содействовать со-

хранению окружа-

ющей среды, ре-

сурсосбережению, 

эффективно дей-

ствовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по  специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы для её 

устранения ; 

 использовать энергосберегающие и  ресурсосберегаю-

щие технологии в профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении строительно-монтаж-

ных работ, в том числе отделочных работ, текущего ре-

монта и реконструкции строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при веде-

нии профессиональной деятельности; основные ре-

сурсы, задействованные в профессиональной деятельно-

сти; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, порож-

даемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности зда-

ний, сооружений и инженерных систем 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необ-

ходимого уровня 

физической подго-

товленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять ра-

циональные приемы двигательных функций в професси-

ональной деятельности; пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения характерными для данной 

для данной специальности при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, в том числе отделочных ра-

бот, ремонтных работ и работ по реконструкции и экс-

плуатации строительных объектов 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; ос-

новы здорового образа жизни; условия профессиональ-

ной деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности при выполнении строительно-мон-

тажных работ, в том числе отделочных работ, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов; средства профилактики перена-

пряжения  

ОК 09 Использовать ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

Умения: применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач; использо-

вать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информати-

зации; порядок их применения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятельности 



ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на 

государственном и 

иностранных язы-

ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описа-

нию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чте-

ния текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать зна-

ния по финансовой 

грамотности, пла-

нировать предпри-

нимательскую дея-

тельность в про-

фессиональной 

сфере.  

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерче-

ской идеи; презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; оформлять биз-

нес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; ос-

новы финансовой грамотности; правила разработки биз-

нес-планов; порядок выстраивания презентации; кре-

дитные банковские продукты  

 

Профессиональных компетенций (ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4,3.1-3.5,4.1-4.4) и «Выполне-

ние каменных работ» (ПК 3.1-3.7). 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в про-

ектировании 

зданий и соору-

жений   

ПК 1.1. Подбирать наибо-

лее оптимальные реше-

ния из строительных кон-

струкций и материалов, 

разрабатывать узлы и де-

тали конструктивных 

элементов зданий и со-

оружений в соответствии 

с условиями эксплуата-

ции и назначениями 

Практический опыт: подбора  строитель-

ных конструкций и материалов, разра-

ботки узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий 

Умения: определять глубину заложения 

фундамента; выполнять теплотехниче-

ский расчет ограждающих конструкций; 

подбирать строительные конструкции 

для разработки архитектурно-строитель-

ных чертежей;  

Знания: виды и свойства основных строи-

тельных материалов, изделий и конструк-

ций, в том числе применяемых при элек-



трозащите, тепло- и звукоизоляции, огне-

защите, при создании решений для влаж-

ных и мокрых помещений, антивандаль-

ной защиты; конструктивные системы 

зданий, основные узлы сопряжений кон-

струкций зданий; требования к элемен-

там конструкций здания, помещения и 

общего имущества многоквартирных жи-

лых домов, обусловленных необходимо-

стью их доступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять рас-

четы и конструирование 

строительных конструк-

ций 

Практический опыт: выполнения расче-

тов по проектированию строительных 

конструкций, оснований 

Умения: выполнять расчеты нагрузок, 

действующих на конструкции; строить 

расчетную схему конструкции по кон-

структивной схеме; выполнять статиче-

ский расчет; проверять несущую способ-

ность конструкций; подбирать сечение 

элемента от приложенных нагрузок; вы-

полнять расчеты соединений элементов 

конструкции; 

Знания: международные стандарты по 

проектированию строительных конструк-

ций, в том числе информационное моде-

лирование зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать ар-

хитектурно-строительные 

чертежи с использова-

нием средств автоматизи-

рованного проектирова-

ния 

Практический опыт: разработки  архитек-

турно-строительных чертежей 

Умения: читать проектно-технологиче-

скую документацию; пользоваться ком-

пьютером с применением специализиро-

ванного программного обеспечения 

Знания: принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 

участка; особенности выполнения строи-

тельных чертежей; графические обозна-

чения материалов и элементов конструк-

ций; требования нормативно-техниче-

ской документации на оформление стро-

ительных чертежей  

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта про-

изводства работ с приме-

нением информационных 

технологий 

Практический опыт: составлении и опи-

сании работ, спецификаций, таблиц и 

другой технической документации для 

разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ;  

разработке и согласовании календарных 

планов производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

разработке карт технологических и тру-

довых процессов. 



Умения: определять номенклатуру и осу-

ществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материа-

лов, конструкций, изделий, оборудования 

и других видов материально-технических 

ресурсов в соответствии с производствен-

ными заданиями и календарными пла-

нами производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

разрабатывать графики эксплуатации 

(движения) - строительной техники, ма-

шин и механизмов в соответствии с про-

изводственными заданиями и календар-

ными планами производства строитель-

ных работ на объекте капитального стро-

ительства; определять состав и расчёт по-

казателей использования трудовых и ма-

териально-технических ресурсов; запол-

нять унифицированные формы плановой 

документации распределения ресурсов 

при производстве строительных работ; 

определять перечень необходимого обес-

печения работников бытовыми и сани-

тарно-гигиеническими помещениями.   

Знания: способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, 

графики производства работ); виды и ха-

рактеристики строительных машин, энер-

гетических установок, транспортных 

средств и другой техники; требования 

нормативных правовых актов и норма-

тивных технических документов к со-

ставу, содержанию и оформлению про-

ектной документации в составе проекта 

организации строительства ведомости 

потребности в строительных конструк-

циях, изделиях, материалах и оборудова-

нии, методы расчетов линейных и сете-

вых графиков, проектирования строи-

тельных генеральных планов; графики 

потребности в основных строительных 

машинах, транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным катего-

риям 

Выполнение 

технологиче-

ских процессов 

на объекте ка-

питального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять под-

готовительные работы на 

строительной площадке 

Практический опыт: подготовки строи-

тельной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в со-

ответствии с требованиями технологиче-

ского процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды;  определении перечня работ по 

обеспечению безопасности строительной 



площадки; организации и выполнении 

производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите и ан-

тивандальной защите на объекте капи-

тального строительства; 

Умения: читать проектно-технологиче-

скую документацию; осуществлять пла-

нировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капиталь-

ного строительства; 

Знания: требования нормативных техни-

ческих документов, определяющих со-

став и порядок обустройства строитель-

ной площадки; правила транспортировки, 

складирования и хранения различных ви-

дов материально-технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять стро-

ительно-монтажные, в 

том числе отделочные ра-

боты на объекте капи-

тального строительства 

Практический опыт: определения  пе-

речня работ по организации и выполне-

нии производства строительно-монтаж-

ных, в том числе отделочных работ, ра-

бот по тепло- и звукоизоляции, огнеза-

щите и антивандальной защите на объ-

екте капитального строительства; 

Умения: читать проектно-технологиче-

скую документацию осуществлять произ-

водство строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями договора, 

рабочими чертежами и проектом произ-

водства работ; осуществлять докумен-

тальное сопровождение производства 

строительных работ (журналы производ-

ства работ, акты выполненных работ); 

распределять машины и средства малой 

механизации по типам, назначению, ви-

дам выполняемых работ; проводить об-

мерные работы; определять объемы вы-

полняемых строительно-монтажных, в 

том числе и отделочных работ; опреде-

лять перечень работ по обеспечению без-

опасности участка производства строи-

тельных работ; 

Знания: требования нормативных техни-

ческих документов к производству строи-

тельно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ на объекте капитального стро-

ительства; технологии производства 

строительно-монтажных работ; в том 

числе отделочных работ, работ по тепло- 



и звукоизоляции, огнезащите и антиван-

дальной защите; технологии, виды и спо-

собы устройства систем электрохимиче-

ской защиты; технологии катодной за-

щиты объектов; правила транспорти-

ровки, складирования и хранения различ-

ных видов материально-технических ре-

сурсов; требования нормативной техни-

ческой и проектной документации к со-

ставу и качеству производства строитель-

ных работ на объекте капитального стро-

ительства методы определения видов, 

сложности и объемов строительных ра-

бот и производственных заданий; требо-

вания законодательства Российской Фе-

дерации к порядку приёма-передачи за-

конченных объектов капитального строи-

тельства и этапов комплексов работ; тре-

бования нормативных технических доку-

ментов к порядку приемки скрытых ра-

бот и строительных конструкций, влияю-

щих на безопасность объекта капиталь-

ного строительства, технические условия 

и национальные стандарты на принимае-

мые работы; особенности производства 

строительных работ на опасных, техниче-

ски сложных и уникальных объектах ка-

питального строительства; нормы по за-

щите от коррозии опасных производ-

ственных объектов, а также межгосудар-

ственные и отраслевые стандарты; пра-

вила и порядок наладки и регулирования 

оборудования электрохимической за-

щиты; порядок оформления заявок на 

строительные материалы, изделия и кон-

струкции, оборудование (инструменты, 

инвентарные приспособления), строи-

тельную технику (машины и механизмы); 

рациональное применение строительных 

машин и средств малой механизации; 

правила содержания и эксплуатации тех-

ники и оборудования; правила ведения 

исполнительной и учетной документации 

при производстве строительных работ 

методы и средства устранения дефектов 

результатов производства строительных 

работ; методы профилактики дефектов 

систем защитных покрытий; перспектив-

ные организационные, технологические и 

технические решения в области произ-

водства строительных работ; основания и 



порядок принятия решений о консерва-

ции незавершенного объекта капиталь-

ного строительства; состав работ по кон-

сервации незавершенного объекта капи-

тального строительства и порядок их до-

кументального оформления. 

ПК 2.3. Проводить опера-

тивный учет объемов вы-

полняемых работ и рас-

ходов материальных ре-

сурсов; 

Практический опыт : определения по-

требности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделоч-

ных работ, на объекте капитального стро-

ительства в материально-технических ре-

сурсах; оформлении заявки, приемке, 

распределении, учёте и хранении матери-

ально-технических ресурсов для произ-

водства строительных работ; контроле 

качества и объема количества матери-

ально-технических ресурсов для произ-

водства строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и хране-

ние материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией; формировать и поддер-

живать систему учетно-отчетной доку-

ментации по движению (приходу, рас-

ходу) материально-технических ресурсов 

на складе; осуществлять документальное 

оформление заявки, приемки, распреде-

ления, учета и хранения материально-

технических ресурсов (заявки, ведомости 

расхода и списания материальных ценно-

стей); калькулировать сметную, плано-

вую, фактическую себестоимость строи-

тельных работ на основе утвержденной 

документации; определять величину пря-

мых и косвенных затрат в составе смет-

ной, плановой, фактической себестоимо-

сти строительных работ на основе утвер-

жденной документации; оформлять пери-

одическую отчетную документацию по 

контролю использования сметных лими-

тов 

Знания: требования нормативной техни-

ческой и проектной документации к со-

ставу и качеству производства строитель-

ных работ на объекте капитального стро-

ительства; современную методическую и 

сметно-нормативную базу ценообразова-

ния в строительстве 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по кон-

Практический опыт контроля  качества и 

объема количества материально-техниче-

ских ресурсов для производства строи-

тельных работ; 



тролю качества выполня-

емых работ и расходуе-

мых материалов 

 Умения : осуществлять визуальный и ин-

струментальный (геодезический) кон-

троль положений элементов, конструк-

ций, частей и элементов отделки объекта 

капитального строительства (строения, 

сооружения), инженерных сетей; распо-

знавать различные виды дефектов отде-

лочных, изоляционных и защитных по-

крытий по результатам измерительного и 

инструментального контроля; вести опе-

рационный контроль технологической 

последовательности производства строи-

тельно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, устраняя нарушения техноло-

гии и обеспечивая качество строительных 

работ в соответствии с нормативно-тех-

нической документацией; осуществлять 

документальное сопровождение резуль-

татов операционного контроля качества 

работ (журнал операционного контроля 

качества работ, акты скрытых работ, акты 

промежуточной приемки ответственных 

конструкций) 

Знания: содержание и основные этапы 

выполнения геодезических разбивочных 

работ; методы визуального и инструмен-

тального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-

технических ресурсов; требования норма-

тивной технической и проектной доку-

ментации к составу и качеству производ-

ства строительных работ на объекте ка-

питального строительства; требования 

нормативной технической и технологиче-

ской документации к составу и содержа-

нию операционного контроля строитель-

ных процессов и (или) производственных 

операций при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; методы и средства инструменталь-

ного контроля качества результатов про-

изводства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; правила и поря-

док наладки и регулирования кон-

трольно-измерительных инструментов, 

схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; порядок составления 

внутренней отчетности по контролю ка-

чества строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ 



Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполне-

нии строи-

тельно-монтаж-

ных, в том 

числе отделоч-

ных работ, экс-

плуатации, ре-

монте и рекон-

струкции зда-

ний и сооруже-

ний 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирова-

ние деятельности струк-

турных подразделений 

при проведении строи-

тельно-монтажных работ, 

в том числе отделочных 

работ , текущего ремонта 

и реконструкции строи-

тельных объектов 

Практический опыт: сбора, обработки и 

накопления научно-технической инфор-

мации в области строительства, опера-

тивного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ, и производственных за-

даний на объекте капитального строи-

тельства 

Умения: осуществлять технико-экономи-

ческий анализ производственно-хозяй-

ственной деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать и планиро-

вать мероприятия по повышению эффек-

тивности производственно-хозяйствен-

ной деятельности 

Знания: основы документоведения, со-

временные стандартные требования к от-

четности; состав, требования к оформле-

нию, отчетности, хранению проектно-

сметной документации;методы и сред-

ства организационной и технологической 

оптимизации производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; методы оперативного планирования 

производства однотипных строительных 

работ; методы среднесрочного и опера-

тивного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ 

ПК 3.2. Обеспечивать ра-

боту структурных под-

разделений при выполне-

нии производственных 

заданий 

Практический опыт: обеспечения дея-

тельности структурных подразделений 

Умения: применять данные первичной 

учетной документации для расчета затрат 

по отдельным статьям расходов; приме-

нять группы плановых показателей для 

учета и контроля использования матери-

ально-технических и финансовых ресур-

сов;  разрабатывать и вести реестры дого-

воров поставки материально-технических 

ресурсов и оказания услуг по их исполь-

зованию 

Знания : инструменты управления ресур-

сами в строительстве, включая классифи-

кации и кодификации ресурсов, основные 

группы показателей для сбора статисти-

ческой и аналитической информации; ме-

тоды расчета показателей использования 

ресурсов в строительстве; приемы и ме-

тоды управления структурными подраз-

делениями при выполнении производства 



строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; основания и меры ответ-

ственности за нарушение трудового зако-

нодательства; основные требования тру-

дового законодательства Российской Фе-

дерации; определять оптимальную струк-

туру распределения работников для вы-

полнения календарных планов строитель-

ных работ и производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ве-

дение текущей и испол-

нительной документации 

по выполняемым видам 

строительных работ 

Практический опыт: согласования кален-

дарных планов производства однотипных 

строительных работ 

Умения: подготавливать документы для 

оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объ-

екте капитального строительств; состав-

лять заявки на финансирование на основе 

проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; разрабатывать 

исполнительно-техническую документа-

цию по выполненным этапам и комплек-

сам строительных работ 

Знания: основы документоведения, со-

временные стандартные требования к от-

четности; состав, требования к оформле-

нию, отчетности, хранению проектно-

сметной документации, правила передачи 

проектно-сметной документации 

ПК 3.4. Контролировать 

и оценивать деятельность 

структурных подразделе-

ний 

Практический опыт: контроля деятельно-

сти структурных подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль 

выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; вести табели учета ра-

бочего времени; устанавливать соответ-

ствие фактически выполненных видов и 

комплексов работ работам, заявленным в 

договоре подряда и сметной документа-

ции; обосновывать претензии к подряд-

чику или поставщику в случае необходи-

мости; осуществлять анализ профессио-

нальной квалификации работников и 

определять недостающие компетенции; 

осуществлять оценку результативности и 

качества выполнения работниками произ-

водственных заданий, эффективности вы-

полнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; вносить 

предложения о мерах поощрения и взыс-

кания работников 

Знания : права и обязанности работников; 

нормативные требования к количеству и 



профессиональной квалификации работ-

ников участка производства однотипных 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; методы проведения нор-

моконтроля выполнения производствен-

ных заданий и отдельных работ; основ-

ные меры поощрения работников, виды 

дисциплинарных взысканий; основные 

методы оценки эффективности труда; ос-

новные формы организации профессио-

нального обучения на рабочем месте и в 

трудовом коллективе; виды документов, 

подтверждающих профессиональную 

квалификацию и наличие допусков к от-

дельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать со-

блюдение требований 

охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при выполнении 

строительно-монтажных, 

в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

и эксплуатации строи-

тельных объектов 

Практический опыт: обеспечения соблю-

дения требований охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении строи-

тельных работ на объекте капитального 

строительства; проведении инструктажа 

работникам по правилам охраны труда и 

требованиям пожарной безопасности; 

планировании и контроле выполнения и 

документального оформления инструк-

тажа работников в соответствии с требо-

ваниями охраны труда и пожарной без-

опасности; подготовке участков произ-

водства работ и рабочих мест для прове-

дения специальной оценки условий 

труда; контроле соблюдения на объекте 

капитального строительства требований 

охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Умения : определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия производ-

ства строительных работ, использования 

строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на 

работников и окружающую среду; опре-

делять перечень рабочих мест, подлежа-

щих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников; определять перечень 

работ по обеспечению безопасности стро-

ительной площадки; оформлять докумен-

тацию по исполнению правил по охране 

труда, требований пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды 



Знания: требования нормативных доку-

ментов в области охраны труда, пожар-

ной безопасности и охраны окружающей 

среды при производстве строительных 

работ; основные санитарные правила и 

нормы, применяемые при производстве 

строительных работ; основные вредные и 

(или) опасные производственные фак-

торы, виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении раз-

личных видов строительных работ и ме-

тоды их минимизации и предотвращения; 

требования к рабочим местам и порядок 

организации и проведения специальной 

оценки условий труда; правила ведения 

документации по контролю исполнения 

требований охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды; 

методы оказания первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях; меры 

административной и уголовной ответ-

ственности, применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной без-

опасности и охране окружающей среды 

Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Практический опыт: проведения работ по 

санитарному содержанию общего имуще-

ства и придомовой территории 

Умения: оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуаций; органи-

зовывать внедрение передовых методов и 

приемов труда; определять необходимые 

виды и объемы работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов 

внешнего благоустройства; подготавли-

вать документы, относящиеся к организа-

ции проведения и приемки работ по со-

держанию и благоустройству 

Знания: правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда; обяза-

тельные для соблюдения стандарты и 

нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг; основной порядок 

производственно-хозяйственной деятель-

ности при осуществлении технической 

эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструк-

ций и инженерного обо-

рудования зданий 

Практический опыт: разработки перечня 

(описи) работ по текущему ремонту; про-

ведения текущего ремонта; участия в 

проведении капитального ремонта; кон-

троля качества ремонтных работ 



Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудова-

ния; составлять дефектную ведомость на 

ремонт объекта по отдельным наименова-

ниям работ на основе выявленных неис-

правностей элементов здания; составлять 

планы-графики проведения различных 

видов работ текущего ремонта; организо-

вывать взаимодействие между всеми 

субъектами капитального ремонта; про-

верять и оценивать проектно-сметную 

документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования; составлять тех-

ническое задание для конкурсного отбора 

подрядчиков; планировать все виды ка-

питального ремонта и другие ремонтно-

реконструктивные мероприятия; осу-

ществлять контроль качества проведения 

строительных работ на всех этапах; опре-

делять необходимые виды и объемы ре-

монтно-строительных работ для восста-

новления эксплуатационных свойств эле-

ментов объектов; оценивать и анализиро-

вать результаты проведения текущего ре-

монта; подготавливать документы, отно-

сящиеся к организации проведения и 

приемки работ по ремонту. 

Знания : основные методы усиления кон-

струкций; организацию и планирование 

текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; нормативы про-

должительности текущего ремонта; пере-

чень работ, относящихся к текущему ре-

монту; периодичность работ текущего ре-

монта; оценку качества ремонтно-строи-

тельных работ; методы и технологию 

проведения ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать уча-

стие в диагностике тех-

нического состояния кон-

структивных элементов 

эксплуатируемых зданий, 

в том числе отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей конструк-

тивных элементов экс-

плуатируемых зданий 

Практический опыт: проведения техниче-

ских осмотров общего имущества (кон-

струкций и инженерного оборудования) и 

подготовки к сезонной эксплуатации 

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудова-

ния; проверять техническое состояние 

конструктивных элементов, элементов 

отделки внутренних и наружных поверх-

ностей и систем инженерного оборудова-

ния общего имущества жилого здания; 



пользоваться современным диагностиче-

ским оборудованием для выявления 

скрытых дефектов 

Знания: методы визуального и инстру-

ментального обследования; правила тех-

ники безопасности при проведении об-

следований технического состояния эле-

ментов зданий; положение по техниче-

скому обследованию жилых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции зданий 

Практический опыт: контроля санитар-

ного содержания общего имущества и 

придомовой территории; оценки физиче-

ского износа и контроле технического со-

стояния конструктивных элементов и си-

стем инженерного оборудования 

Умения: владеть методологией визуаль-

ного осмотра конструктивных элементов 

и систем инженерного оборудования, вы-

явления признаков повреждений и их ко-

личественной оценки; владеть методами 

инструментального обследования техни-

ческого состояния жилых зданий; ис-

пользовать инструментальный контроль 

технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявле-

ния неисправностей и причин их появле-

ния, а также для уточнения объемов ра-

бот по текущему ремонту и общей 

оценки технического состояния здания; 

Знания: правила и методы оценки физи-

ческого износа конструктивных элемен-

тов, элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем инже-

нерного оборудования жилых зданий; по-

собие по оценке физического износа жи-

лых и общественных зданий. 

 Выполнение 

каменных работ 

 

 

ПК 3.1 Выполнять подго-

товительные работы при 

производстве каменных 

работ. 

ПК 3.2 Производить об-

щие каменные работы 

различной сложности. 

ПК 3.3 Выполнять слож-

ные архитектурные эле-

менты из кирпича и 

камня. 

ПК 3.4 Выполнять мон-

тажные работы при воз-

ведении кирпичных зда-

ний. 

практический опыт: 

- участия в выполнении подготовитель-

ных работ при производстве каменных 

работ; 

- производства общих каменных работ 

различной сложности; 

- выполнения сложных архитектурных 

элементов из кирпича и камня; 

- выполнения монтажных работ при воз-

ведении кирпичных зданий; 

- производства гидроизоляционных работ 

при выполнении каменной кладки; 

- участия в контроле качества каменных 

работ; 

- выполнения ремонта каменных кон-

струкций. 



ПК3.5 Производить гид-

роизоляционные работы 

при выполнении камен-

ной кладки. 

ПК 3.6 Контролировать 

качество каменных работ. 

ПК 3.7 Выполнять ре-

монт каменных конструк-

ций. 

 

умения: 

- выбирать инструменты, приспособле-

ния и инвентарь для каменных работ; 

- подбирать требуемые материалы для ка-

менной кладки; 

- приготавливать растворную смесь для 

производства каменной кладки; 

- устанавливать леса и подмости; 

- создавать безопасные условия труда при 

выполнении каменных работ; 

- производить каменную кладку стен и 

столбов из кирпича, камней и 

мелких блоков под штукатурку; 

- выполнять армированную кирпичную 

кладку; 

- производить кладку стен облегчённых 

конструкций; 

- выполнять бутовую и бутобетонную 

кладки; выполнять смешанные кладки; 

- выкладывать перегородки из различных 

каменных материалов; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- выполнять монтаж фундаментов и стен 

подвала; 

- монтировать ригели, балки и пере-

мычки; 

- монтировать лестничные марши, сту-

пени и площадки; 

- монтировать крупнопанельные перего-

родки; 

- выполнять монтаж панелей и плит пере-

крытий и покрытий: 

- соблюдать безопасные условия труда 

при монтаже; 

- устраивать горизонтальную гидроизоля-

цию из различных материалов; 

- проверять качество материалов для ка-

менной кладки; 

- контролировать соблюдение системы 

перевязки швов, размеров и заполнение 

швов; 

- контролировать вертикальность и гори-

зонтальность кладки; 

- проверять соответствие каменной кон-

струкции чертежам проекта; 

-выполнять подсчет объёмов работ ка-

менной кладки и потребность материа-

лов; 

- заменять разрушенные участки кладки; 

пробивать и заделывать отверстия, бо-

розды, гнёзда и проёмы; 

Знания: 



- норм комплект каменщика; 

- виды, назначение и свойства материа-

лов для каменной кладки; 

- правила техники безопасности при вы-

полнении каменных работ: 

- правила чтения чертежей и схем камен-

ных конструкций; 

- правила разметки каменных конструк-

ций: общие правила кладки; 

- системы перевязки кладки; 

- порядные схемы кладки различных кон-

струкций, способы кладки; 

- технологию армированной кирпичной 

кладки; 

- технологию кладки стен облегчённых 

конструкций; 

- технологию бутовой и бутобетонной 

кладки; 

- технологию смешанной кладки; 

- технологию кладки перегородки из раз-

личных каменных материалов; 

- технологию лицевой кладки и обли-

цовки стен; технологию кладки из 

стеклоблоков и стеклопрофилита; 

- правила ТБ при выполнении  каменных 

работ: 

- виды опалубки для кладки перемычек, 

арок, сводов, куполов и технологию изго-

товления и установки: 

- технологию кладки перемычек различ-

ных видов; 

- технологию кладки арок сводов и купо-

лов; 

- порядные схемы и технологию кладки 

карнизов; 

- технологию разбивки фундамента; 

- технологию монтажа фундаментных 

блоков и стен подвала; 

- требования к заделке швов: 

- виды монтажных соединений; 

- технологию монтажа лестничных мар-

шей, ступеней и площадок; 

- технологию монтажа крупнопанельных 

перегородок. оконных и дверных блоков, 

подоконников; 

- технологию монтажа панелей и плит пе-

рекрытий и покрытия; 

- правила техники безопасности; назначе-

ние и виды гидроизоляции; 

- виды и свойства материалов для гидро-

изоляционных работ; 



- технологию устройства горизонтальной 

и вертикальной гидроизоляции 

из различных материалов; 

- ручной и механизированный инстру-

мент для разборки кладки, пробивки 

отверстий; 

- способы разборки кладки; 

- технологию разборки каменных кон-

струкций; 

 

4. Объем времени на подготовку и проведение ВКР 

 Задание ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 

В соответствии с учебным планом на подготовку выпускной квалификационной ра-

боты отводится: 

- четыре недели на сбор материалов во время преддипломной практики; 

- четыре недели на выполнение выпускной квалификационной работы; 

- две недели на защиту выпускной квалификационной работы; 

4.4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

4.4.1Виды государственной итоговой аттестации 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений является выпускная 

квалификационная работа (ВКР) - дипломный проект. 

Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 

профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Дипломный проект должен соответствовать следующим требованиям: 

- иметь чёткое построение и логическую последовательность в изложении матери-

ала; 

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы необходимо 

проводить полный и обоснованный расчёт принятых решений; 

- соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и 

техники в строительной индустрии; 

- иметь в тексте культуру изложения, стилистику, использование научной лексики 

и принятых для научных текстов оборотов (работу не следует перегружать цитатами, при-

бегать к просторечиям, выражениям, в стилистической правильности которых вы не уве-

рены; в работе не должно быть грамматических и пунктуационных ошибок); 

- завершаться обоснованными рекомендациями и доказательными выводами. 

 Темы выпускных квалификационных работ определяются университетом. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу по специальности 



«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Кроме того, темы 

выпускных квалификационных работ могут быть предложены работодателями. 

 Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора.  

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При 

этом индивидуальное задание выдается каждому обучающемуся. 

4.4.2 Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы 

Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании цикловой 

комиссии, готовность к защите определяется заместителем декана факультета среднего 

профессионального образования и оформленным приказом ректора ГГНТУ. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК). Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК и включает 

доклад студента (не более 15 мин), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы сту-

дента. 

Для работы ГЭК представляются следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний; 

-Приказ ректора о составе ГЭК 

- Приказ ректора о допуске студентов к защите дипломных работ; 

 

- Приказ ректора о закреплении тем ВКР за студентами; 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

- Сводные ведомости об успеваемости студентов за весь период обучения; 

- Зачетные книжки; 

- Книга протоколов заседаний ГЭК; 

- Дипломные проекты. 

4.4.3 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 

- качество и полнота выполненных теоретической и аналитической частей; 

- доклад выпускника по каждому разделу проекта; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя. 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит  пятибалльная си-

стема. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

- работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответству-

ющими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно опери-

рует данными исследования, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные во-

просы. 

 «Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  



- работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими вы-

водами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  

- имеет положительный отзыв руководителя;  

- при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследова-

ния, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) 

или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

- носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на практиче-

ском материале, но отличается поверхностным анализом, в ней просматривается непосле-

довательность изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя  имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно»  выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

- не носит практического характера, не отвечает требованиям, изложенным в методиче-

ских указаниях; 

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя имеются существенные критические замечания; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 

наглядные пособия или раздаточный материал. 

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями 

ВКР, назначенными приказом ректора. 

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к выпол-

нению выпускных квалификационных работ. 

4.4.4. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

при выполнении выпускной квалификационной работы реализация программы ГИА пред-

полагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для обучающихся; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график   проведения   консультаций   по   выпускным   квалификационным работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации. 

 4.4.5.При защите выпускной квалификационной работы 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 



- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

4.4.6 Информационное обеспечение ГИА 

1.Программа государственной итоговой аттестации 

2.Методические  рекомендации  по  разработке  выпускных  квалификационных работ. 

3.Федеральные законы и нормативные документы 

4.Стандарт ФГОС 

5.Литература по специальности 

6.Периодические издания по специальности. 

4.4.7. Дополнительные требования к выпускнику 

Выпускник должен: 

- иметь представление о перспективах развития строительной деятельности; 

- проявлять интерес к научно-исследовательской деятельности в      области строительной 

деятельности; 

- понимать технологические процессы в области строительной деятельности, их роль в 

строительной деятельности Чеченской республики и страны в целом; 

- уметь использовать экономическую, нормативно-управленческую документацию в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


