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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.01 «УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Участие в проектировании зданий и сооружений» и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, 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 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

- подбора строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей;  

-выполнения расчетов по проектированию строительных 

конструкций, оснований; 

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального строительства;  

- разработки карт технологических и трудовых процессов. 

уметь - читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента;  

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций;  

-подбирать строительные конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей; 



- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной 

схеме;  

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

 -определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов 

(количества) и графика поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

- разрабатывать графики эксплуатации (движения); 

-методы расчетов линейных и сетевых графиков, 

проектирования строительных генеральных планов; 

-графики потребности в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах строителей по основным 

категориям особенности выполнения строительных чертежей; 

-графические обозначения материалов и элементов 

конструкций;  

-требования нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей;  

-требования к элементам конструкций здания, помещения и 

общего имущества многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям инвалидов; 

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин и механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

-определять состав и расчёт показателей использования 

трудовых и материально-технических ресурсов;  



- заполнять унифицированные формы плановой документации 

распределения ресурсов при производстве строительных работ; 

- определять перечень необходимого обеспечения работников 

бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.   

 

знать -виды и свойства основных строительных материалов, изделий 

и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений 

для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;  

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений 

конструкций зданий; 

-принципы проектирования схемы планировочной организации 

земельного участка; 

-международные стандарты по проектированию строительных 

конструкций, в том числе информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии), способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, графики 

производства работ); 

-виды и характеристики строительных машин, энергетических 

установок, транспортных средств и другой техники;  

-требования нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов к составу, содержанию и оформлению 

проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости 

потребности в строительных конструкциях, изделиях, 

материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования строительных генеральных 

планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах строителей по основным 

категориям особенности выполнения строительных чертежей; 

 -графические обозначения материалов и элементов 

конструкций;  

-требования нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей;  



-требования к элементам конструкций здания, помещения и 

общего имущества многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям инвалидов. 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 1300 

Из них   на освоение МДК 904 

В том числе, самостоятельная работа 59 

на практики, в том числе учебную 72  

и производственную 288 
консультации для обучающихся 10 

промежуточная аттестация 36 
 

Форма промежуточной аттестации: 
по профессиональному модулю – экзамен; 

по МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» - зачет, дифференцированный зачет, 

курсовой проект; 

по МДК. 01.02 «Проект производства работ» - дифференцированный зачет, курсовой проект; 

по учебной практике - дифференцированный зачет; 

по производственной практике - дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 
общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 
нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятель

ная работа1 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 
занятий 

Курсовых 

работ 
(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК1.1, ПК1.3 

ОК01-ОК011 

Раздел 1 Участие в 

проектировании  
архитектурно-конструктивной 

части проекта зданий 

258 186 52 50 42  30 

ПК1.2 

ОК01- ОК011 

Раздел 2 Проектирование 

строительных конструкций 

92 64 28  18  10 

ПК 1.4. Раздел 3. Разработка проекта 

производства работ 

218 140 40 50 12 36 20 

 Всего: 568 390 120 100 72 36 70 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений») 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий. 

 
468 

МДК. 01.01 Проектирование зданий и сооружений. 406 

Тема 1.1. Инженерно-

геологические 

исследования 

строительных площадок. 

Содержание  

22 

1.Геологическое строение и возраст горных пород. Абсолютный и относительный 

возраст горных пород. Условия залегания горных пород. Виды дислокаций горных пород. 

Понятие о геологической карте и разрезе. Значение представлений о возрасте горных пород 

при инженерно-геологических работах. 

2.Минералы горных пород. Классификация минералов, происхождение, химический 

состав, строение и свойства. Диагностические признаки. 

3.Горные породы и процессы в них. Классификация горных пород по происхождению. 

Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение, 



классификация, основные свойства. 

4.Грунтоведение. Строительная классификация грунтов. Физико–механические свойства, 

лабораторные и полевые методы их определения. 

5.Геоморфология. Значение геоморфологии для градостроительства. Типы рельефа. 

Геоморфологические элементы, форма и особенности рельефа. 

6.Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов. Классификация, режим и 

движение подземных вод. Химический состав подземных вод и его влияние на сооружения. 

Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам.  

7. Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно – 

геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства. Методы, 

состав и объем инженерно-геологических работ.     

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1.«Практическое занятие «Определение диагностических признаков минералов 

Определение магматических, осадочных, метаморфических горных пород по образцам». 

2 

 

2.«Практическое занятие «Построение геоморфологического и геологического разрезов». 4 

3.«Практическое занятие «Построение карты гидроизогипс по данным геологоразведки». 2 

Тема 1.2. Строительные Содержание  156 



материалы и изделия. 1. Основные свойства строительных материалов.  Работа материала в сооружении. 

Зависимость свойств материала от его состава (материалы органические и неорганические) 

и структуры. Структурные характеристики материала и параметры состояния. Свойства по 

отношению к воде, к действию тепла, огня.  Механические, специальные свойства. 

Эстетические характеристики материала. 

2. Древесные материалы. Строение и свойства древесины. Пороки древесины. Сушка и 

хранение древесины. Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. 

Сортамент пиломатериалов; изделия, паркетные изделия.Комплексное использование 

древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые 

древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-

стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности древесины. 

3. Природные каменные материалы.  Способы добычи и обработки природных каменных 

материалов. Область применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и 

наземной частей зданий. Способы повышения долговечности изделий. 

4. Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и 

строительного стекла. Основы технологий производства строительной керамики и стекла.  

Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки 

кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней. Облицовочная керамика: для 

облицовки фасадов, интерьера, плитки для полов. Специальная керамика. Керамическая 

черепица. Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная 

керамика. Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит.  

Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения.  

5. Металлические материалы и изделия. Классификация металлов (чистые металлы и 



сплавы). Свойства металлов. Защита металлов от коррозии. 

Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали, их состав и свойства. 

Легированные стали. Виды строительных изделий из черных металлов. Химико-

термическая обработка сталей (хромирование, борирование). Цветные металлы. Основные 

виды цветных металлов, применяемых в строительстве, их свойства. Рациональные области 

применения этих металлов. Металлопластики. Металлокерамика. Их свойства и области 

применения. 

6. Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные вяжущие вещества. 

Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, 

схватывание и твердение гипса, технические требования. Известь воздушная: сырье, 

получение, гашение, виды, механизм твердения, применение в строительстве. 

Магнезиальные, гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь. 

Портландцемент: сырье, производство, химический и минеральный состав клинкера. 

Механизм твердения портландцемента. Свойства, марки портландцемента, сроки 

схватывания цементного теста. Специальные виды портландцемента. Расширяющиеся, 

напрягающие, безусадочные цементы, их свойства, область применения. Кислотоупорный 

цемент. Жидкое стекло.  Искусственные каменные материалы и изделия на основе 

минеральных вяжущих. 

7. Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. 

Полимеры: свойства, области применения. Черные, вяжущие: битумы, дегти; их получение, 

состав, свойства, области применения. Добавки к органическим вяжущим 

(пластификаторы, отвердители, ускорители отверждения, стабилизаторы). 

8. Бетоны. Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление 



бетонной смеси. Проектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. 

Специальные виды тяжелого бетона. Легкие бетоны. Классификация, свойства, области 

применения. Ячеистые бетоны. Технология приготовления, свойства, использование в 

строительстве. Асфальтовые бетоны.  Железобетон монолитный и сборный. Арматура для 

изготовления железобетонных конструкций. Предел прочности бетона. Контроль качества 

бетонных и железобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. 

Изготовление железобетонных изделий. Материалы, используемые для электрозащиты: 

асбестоцемент. 

9. Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси. Кладочные 

растворы, штукатурные растворы, специальные растворы. Влияние гранулометрического 

состава песка на свойства растворов. Сухие растворные смеси и товарные растворы 

заводского изготовления. Добавки, регулирующие свойства растворных смесей. 

Противоморозные добавки. 

10. Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные 

свойства пластмасс. Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для 

полов: линолеум, монолитные (наливные) покрытия пола. Изделия на основе 

термопластичных и термореактивных полимеров: пенополиуретан, пенополистирол, 

полипропилен. Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и 

мастичные материалы. 

11. Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные 

кровельные материалы: рубероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, 

техноэласт, рубитекс). Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. 

Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные, битумные эмульсии. Мембранные 



покрытия. Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругоэластичные прокладки. 

12. Теплоизоляционные и акустические материалы.  Понятие о теплопередачеи 

термическом сопротивлении строительных конструкций. Классификация, свойства, 

номенклатура изделий. Рациональная область применения. Сбережение топливно-

энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов. Акустические 

материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие, 

звукопоглощающие материалы. 

13. Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, 

разбавители, сиккативы. Лаки, эмали, латексные, минеральные, полимерцементные, 

силикатные, порошковые краски. Шпатлевки и грунтовки, их роль. 

14. Строительные материалы для антивандальной защиты. Классификация 

материалов. Свойства по отношению к механическим, химическим воздействиям. 

Механические, специальные свойства. Эстетические характеристики материала. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 60 

1.«Лабораторная работа «Определение гранулометрического состава песка».  

10 

2.«Лабораторная работа «Определение водопотребности и сроков схватывания цементного 

теста».  
10 

3.«Лабораторная работа «Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетонной 

смеси». 
8 



4.«Лабораторная работа «Испытания арматуры для железобетонных конструкций». 8 

5.«Лабораторная работа «Определение предела прочности бетона на сжатие». 8 

6.«Лабораторная работа «Испытание и контроль качества бетона неразрушающим 

способом». 
8 

7.«Практическое занятие «Ознакомление с эксплуатационно - техническими 

характеристиками кровельных гидроизоляционных материалов». 
2 

8.«Практическое занятие «Ознакомление с эксплуатационно - техническими 

характеристиками теплоизоляционных материалов». 
2 

9.«Практическое занятие «Ознакомление со строительными смесями и листовыми 

материалами на основе гипсовых вяжущих». 
2 

10.«Практическое занятие «Ознакомление со структурой и пороками древесины». 2 

Тема 1.3. Архитектура 

зданий. 

Содержание 

228 

1. Общие сведения о зданиях. Классификация, требования к зданиям.  Нагрузки и 

воздействия. Основы. строительной физики.  Единая модульная система (ЕМС). Размеры 

объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий, устанавливаемые МКРС. 

Основные правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным осям 

Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно – техническая документация на 

проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений. 

2. Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения 



проектирования жилых и общественных зданий. Основные показатели проектов. Основы 

планировки населенных мест. Технико-экономическая оценка застройки. 

3. Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий. 

Несущий остов и конструктивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и 

пространственной жесткости зданий. 

Основания и фундаменты. Требования, предъявляемые к основаниям. 

Классификация грунтов по несущей способности.  Осадки оснований и их влияние на 

прочность и устойчивость здания. Устройство искусственных оснований.  Фундаменты. 

Требования к ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, от 

которых она зависит. Ленточные фундаменты, область их применения, конструктивные 

решения. Столбчатые фундаменты, область их применения, конструктивные решения.  

Сплошные фундаментные плиты, область их применения, конструктивные решения. 

Свайные фундаменты, область применения. Классификация свайных фундаментов. 

Ростверк из монолитного железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. 

Защита подземной части зданий от грунтовой сырости и грунтовых вод. 

Стены и отдельные опоры. Требования, предъявляемые к ним. Сплошные 

кирпичные стены. Облечённые кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и 

природного камня. Архитектурно-конструктивные элементы стен. Деформационные швы. 

Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад 

Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования, предъявляемые к 

ним. Конструктивные решения сборных перекрытий из железобетонных плит; монолитных 

перекрытий; надподвальных, чердачных перекрытий, перекрытий в санузлах. 

Классификация полов. Требования предъявляемые к ним Конструктивные решения 



деревянных полов, из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов, 

сплошных полов. 

Перегородки. Классификация и требования, предъявляемые к ним. Конструктивные 

решения крупнопанельных перегородок, перегородок из мелкоразмерных элементов, 

деревянных перегородок. Опирание перегородок, их примыкание к стенам и потолкам. 

Окна, двери. Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные 

оконные блоки с раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные 

конструкции. Установка и закрепление оконных блоков. Конструкции витражей. 

Классификация дверей и требования предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен. 

Крыши, мансарды, кровли. Классификация крыш и требования предъявляемые к 

ним. Скатные крыши и их конструкции.  Виды мансард и их конструктивное решение. 

Водоотвод со скатных крыш. Конструкции совмещённых крыш. Крыши раздельной 

конструкции. Эксплуатируемые крыши- террасы, их конструкции.  Классификация кровли 

и требования предъявляемые к ней.  Кровли скатных и совмещённых крыш.  Водоотвод с 

плоских крыш.  Выход на крышу. 

Лестницы.  Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и 

требования, предъявляемые к ним. Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции 

деревянных лестниц, пожарных лестниц, лестниц стремянок. Пандусы. 

Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий. 

Классификация. Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и 

пространственных большепролетных покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, 

перекрывающие помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: 

оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения. 



Большепролетные конструкции в архитектурной композиции общественных зданий 

Подвесные потолки. Назначение подвесных потолков. Требования к их 

конструкциям. Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных 

потолков. Натяжные потолки Узлы, детали. 

 

4. Типы гражданских зданий и их конструкции. Здания из монолитного железобетона. 

Крупнопанельные здания.  Крупноблочные здания.  Деревянные здания. Современные 

технологии их возведения. 

5.Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования 

зданий. Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. 

Вентиляционные устройства зданий. Мусоропроводы, их элементы и местоположение в 

здании. Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании. Эскалаторы.  

6. Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения 

проектирования промышленных зданий. Общие сведения о генеральном плане. Технико-

экономические показатели генеральных планов. 



7.Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные системы 

промышленных зданий.  Подъёмно-транспортное оборудование промышленных зданий и 

его влияние на конструкции. Правила привязки колонн и стеновых ограждений к 

разбивочным осям здания. 

Фундаменты, фундаментные балки. Классификация фундаментов 

промышленных зданий, требования к ним. Конструкции железобетонных фундаментов – 

сборных и монолитных, столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты под 

стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение, виды и опирание на фундаменты. 

Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция. 

 Конструкции одноэтажных промышленных зданий. Железобетонные 

конструкции: колонны, подкрановые и обвязочные балки, стропильные и подстропильные 

балки и фермы. Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы 

сборного железобетонного каркаса. Стальные конструкции: колонны, подкрановые балки, 

стропильные и подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы стального 

каркаса. 

Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий. Его 

конструкции, узлы каркаса здания из легких металлических конструкций.  

Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, двери, ворота, полы и их 

конструкции. 

8. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов. Требования к доступности жилого помещения и общего 

имущества в многоквартирном жилом доме для инвалида: к территории, примыкающей к 

многоквартирному дому, в котором проживает инвалид, к дорожному покрытию перед 



крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, к пандусу крыльца, к тамбуру, к 

внеквартирному коридору. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом 

потребностей инвалида: к жилой комнате, санитарному узлу, к конструктивным элементам 

квартиры. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 60 

1.«Практическое занятие «Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания».  4 

2.«Практическое занятие «Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание 

схемы расположения фундаментов». 
6 

3.«Практическое занятие «Определение количества и характера работы перемычек. 

Вычерчивание перемычек над оконным или дверным проемом». 

6 

4.«Практическое занятие «Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих 

конструкций». 
6 

5.«Практическое занятие «Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия». 6 

6.«Практическое занятие «Конструирование и расчёт лестницы, лестничной клетки». 6 

7.«Практическое занятие «Построение плана промышленного здания с проработкой 

конструктивных элементов и соответствующей привязкой их к разбивочным осям» 
6 

8.«Практическое занятие «Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента». 6 

9.«Практическое занятие «Конструирование основных узлов сопряжения элементов 

железобетонного и стального каркасов промышленного здания». 
6 

10.«Практическое занятие «Разработка схемы планировочной организации земельного 

участка. Расчет технико-экономических показателей СПОЗУ». 
8 



Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. 

1.Написание рефератов. 

2.Подготовка сообщений. 

3.Подготовка презентаций. 

4.Подготовка к лабораторным, практическим занятиям. 

5.Оформление лабораторных, практических работ. 

6.Изучение конспектов занятий. 

7.Работа с нормативной и справочной литературой. 

20 

 Учебная практика раздела 1. 

Виды работ. 

1. Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирования: 

-подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с 

использованием информационных программ; 

 -подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы;   

 -подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD;  

-подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD. 

2.Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного 

проектирования: 

 - узлов цоколя зданий; 

 -карнизных узлов зданий; 

 -стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий. 

3. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования: 

 -чертежа плана здания в AutoCAD; 

42 



- чертежа разреза здания в AutoCAD; 

 -фасада здания, узлов в AutoCAD. 

 4. Трехмерное моделирование здания с использованием ВIМ-технологий. 

Раздел 2. Проектирование строительных конструкций. 243 

МДК. 01.01 Проектирование зданий и сооружений. 162 

Тема 2.1.  Основы 

проектирования 

строительных 

конструкций. 

Содержание  

162 

1.Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям). 

Предельные состояния конструкций. Прочностные, деформационные характеристики 

материалов конструкций. Конструктивные и расчетные схемы. Использование 

международных стандартов при проектировании строительных конструкций. 

Использование информационных технологий при расчёте строительных конструкций. 

2. Расчёт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация нагрузок. 

Определение внутренних усилий от расчётных нагрузок.  Сбор нагрузок на фундамент, 

вертикальную опору, плиту покрытия, перекрытия. 

3. Расчет строительных конструкций, работающих на сжатие. Область применения, 

виды и расчёт стальных колонн. Конструирование стальной колонны: стержня, базы и 

оголовка. Расчёт и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного 

сечения. Область применения, простейшие конструкции и работа железобетонных колонн. 

Правила конструирования железобетонных колонн. Расчёт кирпичных столбов и стен 

Область применения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Работа центрально и 

внецентренно сжатых кирпичных столбов под нагрузкой. Расчёт центрально и 



внецентренно сжатых неармированных и армированных кирпичных столбов. 

4. Расчет строительных конструкций, работающих на изгиб. Применение и виды 

стальных балок. Балочные клетки. Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. 

Расчёт стальных прокатных балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по нормальным и 

касательным напряжениям и по деформациям. Конструирование балок составного сечения. 

Расчет деревянных балок. Основные принципы расчёта железобетонных изгибаемых 

элементов. Расчёт по предельным состояниям: несущая способность конструкций 

прямоугольного, таврового сечений. Подбор сечения элементов, арматуры. 

Проектирование элементов междуэтажных перекрытий. Особенности расчёта 

предварительно напряжённых конструкций. 

5. Основные принципы расчёта фундаментов. Распределение напряжений в грунтах 

оснований, расчет оснований. Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого 

заложения (ленточные, столбчатые). Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая 

способность свай по грунту, по материалу, шаг и количество свай в ростверке. 

6. Расчёт и конструирование соединений элементов строительных конструкций. 

Соединения элементов стальных конструкций: виды сварных соединений, типы 

сварных швов. Выбор материалов для сварки. Расчёт и конструирование стыковых и 

угловых сварных швов. Типы болтов. Расчёт обычных и высокопрочных болтов. 

Расчёт и конструирование соединений деревянных элементов на врубках, нагелях и 

гвоздях. Клеевые соединения. Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны 

с колонной, колонны с ригелем. Стыки арматуры. Понятие о работе и расчёте. 

7. Расчёт стропильных ферм. Область применения, расчёт и конструирование стальных 



стропильных ферм. Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, 

понятие о расчёте и конструировании узлов. Область применения, простейшие 

конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчёте. Конструирование железобетонных 

ферм с предварительно напряжённой и обычной арматурой. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 72 

1.«Практическое занятие «Технические характеристики строительных материалов 

конструкций: нормативные, расчётные». 
4 

2.«Практическое занятие «Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия и 

перекрытия, фундамент». 
4 

3.«Практическое занятие «Расчёт и конструирование центрально – сжатой железобетонной 

колонны.  Конструирование узлов соединения». 
4 

4.«Практическое занятие «Расчёт   и конструирование многопустотной железобетонной 

плиты перекрытия». 
6 

5.«Практическое занятие «Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты 

таврового сечения». 
6 

6.«Практическое занятие «Расчёт и конструирование центрально – сжатой стальной 

колонны. Конструирование узлов соединения». 
6 

7.«Практическое занятие «Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных 

конструкций». 
6 

8.«Практическое занятие «Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной 

фермы. Конструирование узлов». 
6 

9.«Практическое занятие «Расчёт осадки оснований». 6 



10.«Практическое занятие «Расчет и конструирование столбчатого фундамента». 6 

11.«Практическое занятие «Расчет и конструирование свайных фундаментов».  6 

12.«Практическое занятие «Расчёт и конструирование деревянной стойки, лобовой 

врубки». 
6 

13.«Практическое занятие «Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и 

армокаменных конструкций». 
6 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. 

1.Нормативно-техническая документация на проектирование строительных конструкций, в том числе стандарты по 

проектированию строительных конструкций «Еврокоды» (группа стандартов EN). 

2.Алгоритм расчета внецентренно-нагруженной стальной колонны. 

3.Правила конструирования железобетонных колонн. 

4.Расчет центрально-сжатых столбов, армированных при помощи сеток. 

5.Алгоритм расчета центрально-растянутого стального элемента. 

6.Алгоритм расчета стальной прокатной балки. 

7.Особенности армирования предварительно напрягаемых элементов. 

8.Особенности конструирования стержней стальных ферм. 

3 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ. 

1.Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационный 

профессиональных программ: 

-сбор нагрузок; 

-определение расчётного сопротивления грунта; 

-определение размеров подошвы ленточного фундамента; 
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 -расчёт железобетонной конструкции.  

Курсовой проект.  

Выполнение курсового проекта по МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» является обязательным. 

 Тематика курсовых проектов.  

1.Проектирование архитектурно-строительной части проекта двадцатиэтажного жилого дома в городе Лобни 

Московской области. 

2.Проектирование архитектурно-строительной части проекта четырнадцатиэтажного жилого дома в городе 

Новосибирске. 

3.Проектирование архитектурно-строительной части проекта десятиэтажного жилого дома в городе Оренбурге. 

4. Проектирование архитектурно-строительной части проекта пятиэтажного жилого дома в городе Волгограде. 

5. Проектирование архитектурно-строительной части проекта двухэтажного жилого дома в городе Твери. 

6. Проектирование архитектурно-строительной части проекта школы в городе Клине Московской области. 

7. Проектирование архитектурно-строительной части проекта двенадцатиэтажного жилого дома в городе Калининграде. 

8. Проектирование архитектурно-строительной части проекта киностудии в городе Москве. 

9. Проектирование архитектурно-строительной части проекта семиэтажного жилого дома в городе Саратове. 

10. Проектирование архитектурно-строительной части проекта коровника на 200 голов в Дмитровском городском округе 

Московской области. 

11. Проектирование архитектурно-строительной части проекта десятиэтажного жилого дома в городском округе Талдом 

Московской области. 

12. Проектирование архитектурно-строительной части проекта общежития в городском округе Дмитрове Московской 

области. 

 



13. Проектирование архитектурно-строительной части проекта двенадцатиэтажного жилого дома в городе Сыктывкаре. 

14. Проектирование архитектурно-строительной части проекта шестнадцатиэтажного жилого дома в городе Орле. 

15. Проектирование архитектурно-строительной части проекта семнадцатиэтажного жилого дома в городе Сочи. 

16. Проектирование архитектурно-строительной части проекта девятиэтажного жилого дома в городе Москве. 

17. Проектирование архитектурно-строительной части проекта семнадцатиэтажного жилого дома в городе Дубне 

Московской области. 

18. Проектирование архитектурно-строительной части проекта девятиэтажного жилого дома в городе Архангельске. 

19. Проектирование архитектурно-строительной части проекта шестиэтажного жилого дома в городе Нижнем 

Новгороде. 

20. Проектирование архитектурно-строительной части проекта больницы в городе Казани. 

21. Проектирование архитектурно-строительной части проекта восьмиэтажного жилого дома в городе Уфе. 

22. Проектирование архитектурно-строительной части проекта двенадцатиэтажного жилого дома в городе Ростове. 

23. Проектирование архитектурно-строительной части проекта пятнадцатиэтажного жилого дома в городе Санкт-

Петербурге. 

24. Проектирование архитектурно-строительной части проекта поликлиники в городе Магадане. 

25. Проектирование архитектурно-строительной части проекта двадцати пятиэтажного этажного жилого дома в городе 

Брянске. 

26. Проектирование архитектурно-строительной части проекта четырехэтажного жилого дома в городе Волгограде. 

27. Проектирование архитектурно-строительной части проекта восьмиэтажного жилого дома в городе Оренбурге. 

28. Проектирование архитектурно-строительной части проекта дома культуры в городе Владимире. 

29. Проектирование архитектурно-строительной части проекта двухэтажного трехсекционного жилого дома в городе 

Махачкале. 

30. Проектирование архитектурно-строительной части проекта логистического склада в городе Иванове. 



31. Проектирование архитектурно-строительной части проекта двенадцатиэтажного жилого дома в городе Илимске. 

32. Проектирование архитектурно-строительной части проекта гостиницы в городе Москве. 

33. Проектирование архитектурно-строительной части проекта семнадцатиэтажного жилого дома в городе Нальчике. 

34. Проектирование архитектурно-строительной части проекта двадцатиэтажного трехсекционного жилого дома в 

городе Черкесске. 

35. Проектирование архитектурно-строительной части проекта десятиэтажного жилого дома в городе Кирове. 

36. Проектирование архитектурно-строительной части проекта цеха по изготовлению молочной продукции в городе 

Воркуте. 

37. Проектирование архитектурно-строительной части проекта двенадцатиэтажного жилого дома в городе Ухте. 

38. Проектирование архитектурно-строительной части проекта шестнадцатиэтажного жилого дома в городе Ачинске. 

39. Проектирование архитектурно-строительной части проекта семнадцатиэтажного жилого дома в городе Кургане. 

40. Проектирование архитектурно-строительной части проекта девятиэтажного жилого дома в городе Умбе. 

41. Проектирование архитектурно-строительной части проекта девятиэтажного жилого дома в городе Мончегорске. 

42. Проектирование архитектурно-строительной части проекта шестиэтажного жилого дома в городе Омске. 

43. Проектирование архитектурно-строительной части проекта фармацевтического склада в городе Пскове. 

44. Проектирование архитектурно-строительной части проекта пятиэтажного жилого дома в городе Рязане. 

45. Проектирование архитектурно-строительной части проекта восьмиэтажного жилого дома в городе Саратове. 

46. Проектирование архитектурно-строительной части проекта питомника для собак в Дмитровском городском округе 

Московской области. 

47. Проектирование архитектурно-строительной части проекта шестиэтажного двухсекционного жилого дома в городе 

Смоленске. 

48. Проектирование архитектурно-строительной части проекта пятиэтажного четырехсекционного жилого дома в городе 

Тюмени. 



49. Проектирование архитектурно-строительной части проекта пятиэтажного трехсекционного жилого дома в 

Тюменской области. 

50. Проектирование архитектурно-строительной части проекта трехэтажного четырехсекционного жилого дома в городе 

Тюмени. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту. 

1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки. 

2. Выбор конструктивного типа, схемы здания. 

3. Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены. 

4. Определение глубины заложения фундамента.  

5. Выбор конструкции фундамента. Составление спецификации. 

6. Вычерчивание схемы расположения фундамента. 

7. Выбор плит перекрытия. Составление спецификации. 

8.  Разработка и вычерчивание схемы расположения плит перекрытия. 

9. Выполнение теплотехнического расчета чердачного перекрытия (покрытия). 

10.Подбор оконных блоков. Составление спецификации. 

11. Подбор дверных блоков. Составление спецификации. 

12.Выполнение плана первого этажа, типового этажа. 

13. Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление ведомости перемычек. Составление спецификации. 
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14. Расчёт лестницы, лестничной клетки.  

15. Выполнение разреза здания.  

16. Вычерчивание сечения фундамента, углов сопряжения конструкций. 

17. Выполнение сводной спецификации. 

18. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ). 

19.Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ. 

20. Разработка пояснительной записки. 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом. 

1.Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента. 

2.Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций. 

3.Вычерчивание плана кровли. 

4.Вычерчивание схемы стропил (для зданий со скатной крышей). 

5.Вычерчивание разреза   промышленного здания. 

6.Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной организации земельного участка.  

7.Подготовка к защите проекта. 
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Консультации для обучающегося по разделам 1 и 2. 2 

 Раздел 3. Разработка проекта производства работ. 551 



МДК.01.02 Проект производства работ. 173 

Тема 3.1. 

Виды и 

характеристики 

строительных машин.  

 

Содержание  

16 

1.Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации технологических 

процессов в промышленном и гражданском строительстве. Развитие строительных машин. 

Комплексная механизация и автоматизация строительства. 

2.Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы 

устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, 

ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. Назначение, область 

применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, 

одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы 

автоматизации транспортных и транспортирующих машин. 

3. Машины для приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей 

Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, 

включая приготовление смесей (централизованное и на строительной площадке). 

Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного 

и непрерывного действия. 

Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. 

Устройство, рабочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, 

автобетоносмесителей, бетоно – и растворонасосов. 



4.Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ. Технические 

возможности и производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, 

скребковых и поперечного копания. 

Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, 

машины для уборки пней кусторезы.) 

5. Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для уплотнения строительных 

смесей. Грунтоуплотняющие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов 

укаткой, требованием и вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и 

производительность оборудования для уплотнения бетонных смесей. 

6.Ручной механизированный инструмент. Основные эксплуатационные требования. 

Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования 

отверстий. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – 

перфораторов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – 

молотков и бетоноломов.  Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных 

машин – шлифовальных машин. машин для обработки древесины (дисковые пилы, 

электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие процессы штукатурных станций и 

агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы шпатлевочных и окрасочных 

агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для 

устройства полов, кровель и гидроизоляции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

 1.«Практическое занятие «Решение производственных ситуаций по распределению 2 



строительных машин и по типам, назначению и видам выполняемых работ». 

2.«Практическое занятие «Распределение средств малой механизации по типам, назначению, 

видам выполняемых работ». 

2 

Тема 3.2. 

 Организация 

строительного 

производства. 

 

 

Содержание  

157 

1.Основы организации строительства и строительного производства. Общие положения. 

Развитие науки об организации и управлении в промышленности и строительстве. 

Строительные организации. Строительная продукция. Типы и виды проектов. Требования 

нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию 

и оформлению проектной документации.  Подготовка строительного производства. 

2.Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). 

Введение. Проект и его части. Предпроектные изыскательские работы. Собственно 

проектирование. ПОС, его назначение состав и содержание. Порядок разработки и 

утверждения ПОС.  ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и 

утверждения.  Состав и содержание ППР. Технико-экономическая оценка ППР. 

3. Основы поточной организации строительства. Цель и сущность поточной организации 

строительства Общие положения поточной организации строительства и производства 

строительно-монтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока. 

4.Виды строительных потоков. Расчет строительных потоков. Организация строительного 

производства поточным методом. 

5. Календарное планирование строительства отдельных объектов. Способы и методы 



планирования строительных работ.     Задачи календарного планирования. Виды календарных 

планов. Исходные данные и последовательность проектирования календарных планов 

строительства отдельных объектов.  

6. Проектирование календарного плана.  Основные понятия, принципы и 

последовательность составления календарного плана. Определение номенклатуры и 

последовательности выполнения работ на объекте.  Определение трудоемкости и 

продолжительности выполнения работ на объекте. Составление объектного календарного 

графика производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований 

безопасности труда и рационального использования ресурсов. 

7. Составление графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей 

основных категорий.  Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, материалах и оборудовании. Составление графиков поступления на объект и 

расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов.  

 

8. Составление графиков движения основных строительных машин и механизмов, 

транспортных средств. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические 

показатели календарных планов.   

9. Сетевое планирование. Общие положения и задачи планирования и управления 

строительством на основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», 

«Вершины-работы». Основные элементы, правила и методика построения сетевых графиков.     

Параметры сетевого графика и их определение.  



10. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - события». Построение сетевого 

графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика. 

11. Методика расчета сетевого графика типа «вершины - работы». Оптимизация сетевого 

графика. 

12. Строительный генеральный план (СГП).     Назначение, виды и состав СГП. Принципы 

проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования 

строительных генеральных планов.   

13. Опасные зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и 

механизмов. 

14. Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений. 

15. Временные здания. Определение перечня бытовых и санитарно-гигиенических 

помещений, расчет площадей. 

16.Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки.       

17.Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых процессов. 

18.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 6, 5,1). 

19.Методика разработки технологических карт (разделы ТК 2,3,4). 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 39 



 1.«Практическое занятие «Организация строительного производства поточным методом 

(поточно-расчлененным, поточно-комплексным). Расчет параметров потока. Построение 

графиков потока и графиков ресурсов». 

3 

2.«Практическое занятие «Определение объемов работ и потребности в материально-

технических ресурсах». 

3 

3.«Практическое занятие «Составление номенклатуры работ календарного плана на 

строительство объекта. Расчет календарного плана». 

3 

4.«Практическое занятие «Составление календарного графика на общестроительные работы». 2 

5.«Практическое занятие «Составление графика движения рабочих. Взаимоувязка 

общестроительных и специальных работ». 
2 

6.«Практическое занятие «Построение графика поступления на объект и расхода 

строительных конструкций, изделий и материалов (расход материальных ресурсов)». 
2 

7.«Практическое занятие «Построение графика поступления на объект и расхода 

строительных конструкций, изделий и материалов (поступление на объект материальных 

ресурсов)». 

2 

8.«Практическое занятие «Построение графика поступления на объект и расхода 

строительных конструкций, изделий и материалов. Поступление на объект и распределение 

материальных ресурсов». 

2 

9.«Практическое занятие «Разработка графика движения строительных машин и механизмов. 

Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов». 

2 



10.«Практическое занятие «Определение технико-экономических показателей ППР». 2 

11.«Практическое занятие «Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. 

Расчет сетевого графика типа «вершины-события»». 

2 

12.«Практическое занятие «Расчет сетевого графика типа «вершины-работы»». 2 

13.«Практическое занятие «Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация 

сетевого графика». 
2 

14.«Практическое занятие «Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и 

санитарно-гигиенических помещений для работников». 
2 

15.«Практическое занятие «Выбор и привязка монтажных кранов». 2 

16.«Практическое занятие «Определение опасных зон на стройгенплане». 2 

17.«Практическое занятие «Разработка элементов технологических карт». 2 

18.«Практическое занятие «Разработка элементов технологических карт». 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 

1.  Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ. 

2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации. 

3. Разработка фрагмента календарного плана. 

4. Доработка построения графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов. 

5. Построение и расчет сетевого графика. 

2 



6. Расчет площади складов. 

7. Разработка элементов строительного генерального плана. 

8. Разработка элементов технологической карты. 

Учебная практика раздела 3. 

Виды работ. 

1.Составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и 

сетевых графиков производства работ.  

12 

Производственная практика раздела 3. 

Виды работ. 

 1.Разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального 

строительства.  

 2.Разработка карт технологических и трудовых процессов. 

288 

Курсовой проект.  

Выполнение курсового проекта по  МДК. 01.02 «Проект производства работ» является обязательным.  

Тематика курсовых проектов. 

1. Разработка элементов ППР на строительство двадцатиэтажного жилого дома в городе Лобни Московской области. 

2. Разработка элементов ППР на строительство четырнадцатиэтажного жилого дома в городе Новосибирске. 

3. Разработка элементов ППР на строительство десятиэтажного жилого дома в городе Оренбурге. 

4. Разработка элементов ППР на строительство пятиэтажного жилого дома в городе Волгограде. 

5. Разработка элементов ППР на строительство двухэтажного жилого дома в городе Твери. 

6. Разработка элементов ППР на строительство школы в городе Клине Московской области. 

7. Разработка элементов ППР на строительство двенадцатиэтажного жилого дома в городе Калининграде. 

8. Разработка элементов ППР на строительство киностудии в городе Москве. 

 



9. Разработка элементов ППР на строительство семиэтажного жилого дома в городе Саратове. 

10. Разработка элементов ППР на строительство коровника на 200 голов в Дмитровском городском округе Московской 

области. 

11. Разработка элементов ППР на строительство десятиэтажного жилого дома в городском округе Талдом Московской 

области. 

12. Разработка элементов ППР на строительство общежития в городском округе Дмитрове Московской области. 

13. Разработка элементов ППР на строительство двенадцатиэтажного жилого дома в городе Сыктывкаре. 

14. Разработка элементов ППР на строительство шестнадцатиэтажного жилого дома в городе Орле. 

15. Разработка элементов ППР на строительство семнадцатиэтажного жилого дома в городе Сочи. 

16. Разработка элементов ППР на строительство девятиэтажного жилого дома в городе Москве. 

17. Разработка элементов ППР на строительство семнадцатиэтажного жилого дома в городе Дубне Московской области. 

18. Разработка элементов ППР на строительство девятиэтажного жилого дома в городе Архангельске. 

19. Разработка элементов ППР на строительство шестиэтажного жилого дома в городе Нижнем Новгороде. 

20. Разработка элементов ППР на строительство больницы в городе Казани. 

21. Разработка элементов ППР на строительство восьмиэтажного жилого дома в городе Уфе. 

22. Разработка элементов ППР на строительство двенадцатиэтажного жилого дома в городе Ростове. 

23. Разработка элементов ППР на строительство пятнадцатиэтажного жилого дома в городе Санкт-Петербурге. 

24. Разработка элементов ППР на строительство поликлиники в городе Магадане. 

25. Разработка элементов ППР на строительство двадцати пятиэтажного этажного жилого дома в городе Брянске. 

26. Разработка элементов ППР на строительство четырехэтажного жилого дома в городе Волгограде. 

27. Разработка элементов ППР на строительство восьмиэтажного жилого дома в городе Оренбурге. 

28. Разработка элементов ППР на строительство дома культуры в городе Владимире. 

29. Разработка элементов ППР на строительство двухэтажного трехсекционного жилого дома в городе Махачкале. 



30. Разработка элементов ППР на строительство логистического склада в городе Иванове. 

31. Разработка элементов ППР на строительство двенадцатиэтажного жилого дома в городе Илимске. 

32. Разработка элементов ППР на строительство гостиницы в городе Москве. 

33. Разработка элементов ППР на строительство семнадцатиэтажного жилого дома в городе Нальчике. 

34. Разработка элементов ППР на строительство двадцатиэтажного трехсекционного жилого дома в городе Черкесске. 

35. Разработка элементов ППР на строительство десятиэтажного жилого дома в городе Кирове. 

36. Разработка элементов ППР на строительство цеха по изготовлению молочной продукции в городе Воркуте. 

37. Разработка элементов ППР на строительство двенадцатиэтажного жилого дома в городе Ухте. 

38. Разработка элементов ППР на строительство шестнадцатиэтажного жилого дома в городе Ачинске. 

39. Разработка элементов ППР на строительство семнадцатиэтажного жилого дома в городе Кургане. 

40. Разработка элементов ППР на строительство девятиэтажного жилого дома в городе Умбе. 

41. Разработка элементов ППР на строительство девятиэтажного жилого дома в городе Мончегорске. 

42. Разработка элементов ППР на строительство шестиэтажного жилого дома в городе Омске. 

43. Разработка элементов ППР на строительство фармацевтического склада в городе Пскове. 

44. Разработка элементов ППР на строительство пятиэтажного жилого дома в городе Рязане. 

45. Разработка элементов ППР на строительство восьмиэтажного жилого дома в городе Саратове. 

46. Разработка элементов ППР на строительство питомника для собак в Дмитровском городском округе Московской 

области. 

47. Разработка элементов ППР на строительство шестиэтажного двухсекционного жилого дома в городе Смоленске. 

48. Разработка элементов ППР на строительство пятиэтажного четырехсекционного жилого дома в городе Тюмени. 

49. Разработка элементов ППР на строительство пятиэтажного трехсекционного жилого дома в Тюменской области. 

50. Разработка элементов ППР на строительство трехэтажного четырехсекционного жилого дома в городе Тюмени. 



Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту.  

1. Разработка календарного плана (КП). 

Цели и задачи проекта. 

1.1 Условия строительства. 

1.2 Определение объемов работ. 

1.3 Определение трудоемкости работ и потребности в машинах. 

1.4 Определение потребности в материальных ресурсах. 

1.5 Выбор методов производства работ. 

1.6 Календарный план производства работ. 

 1.6.1 Разработка календарного плана. 

1.6.2 Построение графиков ресурсов на основе календарного плана (график движения рабочих, графика поступления на 

объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов, график движения строительных машин и 

механизмов). 

1.6.3 Расчет ТЭП. 

2. Разработка технологической карты (на заданный вид работ). 

3. Безопасность труда при производстве работ на объекте.  

50 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом. 

 1. Планирование выполнения курсового проекта. Определение задач проекта. Изучение нормативно-технической 

документации в области разработки проекта производства работ. 

2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации. 

3. Построение графика движения рабочих. Построение графика поступления на объект и расхода строительных 

конструкций, изделий и материалов. 

4. Изучение типовых технологических карт на заданный вид работ. Разработка элементов технологической карты. 

18 



5. Выполнение графической части проекта с использованием ИТ. 

6. Подготовка к защите проекта (составление заключений, доклада, подготовка к ответам на вопросы). 

Консультации обучающихся по разделу 3 8 

Консультации обучающихся по модулю 10 

Промежуточная аттестация 36 

Всего 1300 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ИНФРА-М, 2019. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/1075. // http://znanium.com/catalog/product/982607 

2.Сетков В. И.Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / В.И. 

Сетков, Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 444 с.:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=773849   

3. Железобетонные конструкции: учеб. пособие / Т.А. Журавская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 153 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; — 

(Среднее профессиональное образование). // http://znanium.com/catalog/product/947704 

 

Дополнительные 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 

ресурс]. Часть 1 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 258с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10305-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479   

10.Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 

ресурс]. Часть 2 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 318с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10304-5. https://www.biblio-

online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488  

11.Ананьин, М. Ю. Архитектурно-строительное проектирование производственного 

здания: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Ананьин. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 216 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06772-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/416254. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из 

строительных 

конструкций и 

материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

условиями 

эксплуатации и 

назначениями. 

 

 обоснование выбора строительных 

материалов конструктивных 

элементов ограждающих 

конструкций; 

 обоснование выбора глубины 

заложения фундамента в зависимости 

от вида грунта;  

 обоснование выбора строительных 

конструкций для разработки 

строительных чертежей; 

 выполнение теплотехнического 

расчета ограждающих конструкций; 

 проектирование типовых узлов. 

Оценка: 

- защиты 

практических работ; 

- выполнения 

тестовых заданий по 

темам МДК; 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время учебной и 

производственной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций. 

 обоснование выбора конструкции 

в соответствии с расчетом 

действующих нагрузок;  

 построение расчетной схемы по 

конструктивной схеме; 

  выполнение статического расчета 

конструкций, проверка их несущей 

способности; 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

 выполнение проектной 

документации в соответствии с 



строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования. 

ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, 

фасадов, разрезов, узлов генпланов 

гражданских и промышленных 

зданий с использованием 

информационных технологий. 

 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

 определение номенклатуры и 

осуществление расчета объемов 

(количества) и графика поставки 

строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования 

и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии 

с производственными заданиями и 

календарными планами производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 разработка графиков эксплуатации 

(движения) строительной техники, 

машин и механизмов в соответствии 

с производственными заданиями и 

календарными планами производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 выполнение расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

 разработка графиков потребности 

в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям; 

 выполнение строительных 

чертежей применением 



информационных технологий; 

 выполнение графического 

обозначения материалов и элементов 

конструкций; 

 соблюдение требований 

нормативно-технической 

документации при оформление 

строительных чертежей; 

 определение состава и расчёта 

показателей использования трудовых 

и материально-технических ресурсов; 

 заполнение унифицированных 

форм плановой документации 

распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; 

 определение перечня 

необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями; 

 составление и описание работ, 

спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для 

разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; 

 разработка и согласование 

календарных планов производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 разработка карт технологических и 

трудовых процессов; 

 соблюдение технологической 

последовательности производства 

работ и требований охраны труда, 

техники безопасности на объекте 



капитального строительства. 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

Тестирование  

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ учебной и 

производственной 

практики,  

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 



группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использование современного общего 

и специализированного 

программного обеспечения при 



решении профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по модулю представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.02 «ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

 подготовке строительной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического 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 антивандальной защите на 

объекте капитального строительства; 

 определении потребности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте 

капитального строительства в материально- технических 

ресурсах; 

 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и 

хранении материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

 контроле качества и объема количества материально- 

технических ресурсов для производства строительных работ; 



 разработке, планировании и контроле выполнения 

оперативных мер, направленных на исправление дефектов 

результатов однотипных строительных работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые 

материально-технические ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по 

выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам в подразделении строительной 

организации; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке 

и согласовании первичной учетной документации по 

выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению 

соответствия результатов строительных работ требованиям 

нормативных технических документов и условиям договора 

строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения 

отклонений результатов выполненных строительных работ 

от требований нормативной технической, технологической и 

проектной документации. 

уметь  планировку и разметку участка производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и проектом производства 

работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства 

строительных работ (журналы производства работ, акты 

выполненных работ); 



 осуществлять визуальный и инструментальный 

(геодезический) контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов отделки объекта 

капитального строительства (строения, сооружения), 

инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной 

документации по движению (приходу, расходу) 

материально-технических ресурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по 

типам, назначению, видам выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 

 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, 

в том числе и отделочных работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических 

ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, 

изоляционных и защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности 

участка производства строительных работ; 

 вести операционный контроль технологической 

последовательности производства строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество строительных работ в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал 

операционного контроля качества работ, акты скрытых 



работ, акты промежуточной приемки ответственных 

конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую 

себестоимость строительных работ на основе утвержденной 

документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, фактической себестоимости 

строительных работ на основе утвержденной документации; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по 

контролю использования сметных лимитов. 

знать  требования нормативных технических документов, 

определяющих состав и порядок обустройства строительной 

площадки; 

 требования нормативных технических документов к 

производству строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального строительства; 

 технологии производства строительно-монтажных работ; в 

том числе отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

 технологии, виды и способы устройства систем 

электрохимической защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы 

геодезических разбивочных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества 

и объемов (количества) поставляемых материально-

технических ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения 

различных видов материально-технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной 

документации к составу и качеству производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов 

строительных работ и производственных заданий; 



 требования нормативной технической и технологической 

документации к составу и содержанию операционного 

контроля строительных процессов и (или) производственных 

операций при производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

 требования законодательства Российской Федерации к 

порядку приёма-передачи законченных объектов 

капитального строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку 

приемки скрытых работ и строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства; 

 методы и средства инструментального контроля качества 

результатов производства строительно-¬монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на 

принимаемые работы; 

 особенности производства строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства; 

 нормы по защите от коррозии опасных производственных 

объектов, а также межгосударственные и отраслевые 

стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов, оборудования 

электрохимической защиты; 

 порядок оформления заявок на строительные материалы, 

изделия и конструкции, оборудование (инструменты, 

инвентарные приспособления), строительную технику 

(машины и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 рациональное применение строительных машин и средств 

малой механизации; 



 правила содержания и эксплуатации техники и 

оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве; 

 правила ведения исполнительной и учетной документации 

при производстве строительных работ; 

 порядок составления внутренней отчетности по контролю 

качества строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов 

производства строительных работ; 

 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

 перспективные организационные, технологические и 

технические решения в области производства строительных 

работ; 

 основания и порядок принятия решений о консервации 

незавершенного объекта капитального строительства; 

 состав работ по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их документального 

оформления. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 656 

Из них   на освоение МДК 440 

В том числе, самостоятельная работа 51  

на практики, в том числе учебную 72  

и производственную 108 
консультации для обучающихся 6 

промежуточная аттестация 36 
 

 

Форма промежуточной аттестации: 
по профессиональному модулю – экзамен; 

по МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального 

строительства» - зачет, дифференцированный зачет; 

по МДК. 02.02 «Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального 

строительства» - дифференцированный зачет; 

по учебной практике - дифференцированный зачет;  

по производственной практике - дифференцированный зачет.  

 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа1 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК10 

Раздел 1. Ведение 

технологических процессов при 

производстве строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ. 

370 332 162 

 -  

72  -  38 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ОК1-ОК7 

ОК9- ОК10 

Раздел 2. Ведение контроля 

выполнения строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ 

70 60 40  -   -  10 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

108 

 

 108 

 

 

 Всего: 588 348 200  -  72 108 60 

 

 

                                                           

1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства») 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1.  Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ. 
442 

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства. 326 

Тема 1.1. Основные 

положения строительного 

производства. 

 

Содержание  8 

1. Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. 

Участники строительства и их функции.  

2. Строительные процессы и работы их структура и классификация. 

Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы определения видов и 

сложности строительных работ. 

3. Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация 

труда, численный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего 

места. Понятия: фронт работ, захватка, делянка. 



4. Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, 

выработка, норма времени, трудоемкость. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.2. Строительные 

машины и средства малой 

механизации.  

Содержание  30  

 1.Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, 

характеристика его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация 

машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых 

экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. 

Основные и сменные рабочие органы, и рабочее оборудование строительных 

экскаваторов. Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным и 

гусеничным ходовыми устройствами. Назначение, область применения, рабочие 

процессы, рабочая зона, одноковшового экскаватора.  Экскаваторы непрерывного 

действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация экскаваторов 

непрерывного действия. Землеройно-транспортные машины, назначение, область 

применения, классификация. Расчет производительности бульдозеров. Автогрейдеры, 

назначение, область применения, процесс работы, сравнение планировочных качеств 

автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин. 

Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и 

производительность рыхлителей, буровых машин. Сущность процесса и способы 

уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и оборудование для 

уплотнения грунтов.   Назначение, область применения, рабочие процессы катков с 

металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных пневмокатков, 



комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и 

виброкатков. 

2. Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин  и оборудования 

для свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового 

оборудования, области применения. Свайные молоты, принцип работы, основные 

параметры, сравнительная оценка, предпочтительные области применения. Назначение, 

рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка 

вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины и оборудование для 

погружения свай вдавливанием. 

3. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных 

растворов. Машины и оборудование для бетонных работ. Классификация, 

принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно- и 

растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-и 

растворосмесительные заводы и установки. Классификация, принцип работы и 

производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия. 

Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и их рабочие 

процессы. Методика определения производительности самоходных стреловых 

бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, 

его классификация, их достоинства и недостатки. 

 

4. Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация 

грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, 

типы, основные параметры, назначение. Назначение, классификация, основные 

параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-



высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, классификация, 

структура индексации, рабочие процессы и производительность башенных кранов, 

самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, 

кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков. 

Устройство безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов, его 

регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей. Назначение, типы, 

устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек. 

5. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, 

применяемое при устройстве кровель. Виды механизированных работ при 

оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного 

комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, 

передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. Состав 

малярных работ. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных 

установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, 

пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Назначение, принцип работы 

дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для шлифования и 

полирования полов. 

6.   Ручные машины. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые 

требования. Классы защиты ручных электрических машин. Рабочие процессы и основные 

параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин. 

7. Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов, и их рациональное 

использование. 



8.Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика строительного 

транспорта, преимущественные области применения. Назначение, область применения 

классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. Погрузочно-разгрузочные 

работы на строительной площадке. 

 Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, 

тягачей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1.«Практическое занятие «Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, 

заданному сроку выполнения работ, требуемым характеристикам машин».  

2 

2.«Практическое занятие «Выбор бульдозера.  Схемы резания и перемещения грунта 

бульдозером. Выбор способа разработки грунта. Определение производительности». 

2 

3.«Практическое занятие «Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования». 2 

4.«Практическое занятие «Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и 

уплотнения бетонной смеси». 

2 

5.«Практическое занятие «Выбор кранов по техническим параметрам». 2 

6.«Практическое занятие «Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных 

работ. (штукатурные, малярные станции)».  

2 

Содержание  8 



Тема 1.3. Организационно-

техническая подготовка 

строительного производства. 

1. Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной 

площадки.  

2. Предпроектная подготовка строительного производства.  Инженерно-геологические 

изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация 

проектирования объектов.  

3. Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект 

производства работ (ППР). 

4. Охрана труда подготовительного периода.  Охрана окружающей среды. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Практическое занятие «Чтение и анализ проектно-технологической документации (на 

основе образцов ПОС, ППР)». 

4 

Тема 1.4. Организация и 

выполнение работ 

подготовительного периода. 

Содержание  42 

1.Цель и задачи подготовки строительного производства. Требования нормативных 

технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной 

площадки.  

2.Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные 

работы. Освоение строительной площадки. 

3.Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и 

высотная основа. Проект производства геодезических работ (ППГР), схема 

планировочной организации земельного участка, топографический план территории, 



разбивочные чертежи, рабочие чертежи, монтажные чертежи технологического 

оборудования. Чертежи вертикальной планировки. 

4.Способы построения проектных точек на местности. Плановая и высотная разбивочные 

сети на строительной площадке. Элементы геодезических построений на строительной 

площадке: построение линейных отрезков заданной проектом длины, заданного уклона; 

горизонтальных углов заданной проектом величины; точек с заданными проектами 

высотами. Способы построения на местности осевых точек.  

5.Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, 

необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Полевые работы. 

Контроль выполнения разбивочных работ. 

6.Производство геометрического нивелирование поверхности строительной площадки по 

квадратам. Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам: 

методика построения прямых углов теодолитов, рулетками; разбивка квадратов и 

закрепление вершин квадратов; составление полевой схемы; нивелирование вершин 

квадратов в случае одной установки нивелира, в случае нескольких станций. Контроль 

нивелирования.   

7.Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: вычисление 

высот промежуточных точек, контроль: вычисление горизонта нивелира для станций, 

вычисление высот промежуточных точек. Составление плана. Интерполирование 

горизонталей и рисовка рельефа. 

8.Методика выполнения расчётов по проектированию горизонтальной площадки. 

Алгоритм вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот, 



определение точек нулевых работ. Составление ведомости вычисления объёмов земляных 

работ. 

9.Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня 

грунтовых вод. 

10.Постоянные и временные дороги. 

11.Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией. 

Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям. 

12.Оформление технической документации при производстве подготовительных работ. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

1.«Практическое занятие «Составление разбивочного чертежа объекта капитального 

строительства». 

4 

2.«Практическое занятие «Выполнение разбивки сетки квадратов». 2 

3.«Практическое занятие «Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок 

вершин». 

2 

4.«Практическое занятие «Составление картограммы земляных работ». 4 

5.«Практическое занятие «Построение проектных точек на строительной площадке». 2 

6.«Практическое занятие «Оформление акта приёмки». 2 

7.«Практическое занятие «Составление перечня работ по обеспечению безопасности 

заданного участка производства строительных работ». 

2 

Содержание   156 



Тема 1.5. Выполнение 

строительно-монтажных 

работ. 

1. Требования нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. 

2. Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. 

Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные 

процессы. Устойчивость откосов земляных сооружений.  Геодезическое сопровождение 

земляных работ. Комплексная механизация земляных работ. Основные методы 

производства земляных работ с применением современных средств механизации. 

Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным 

оборудованием. Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными и 

землеройными машинами. Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная 

засыпка грунта. Правила исчисления объемов земляных работ.  

Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с 

особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных 

работ. 

3. Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций.  

Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ.  

Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. 

Технология устройства сборных и монолитных ростверков.  Правила исчисления объёмов 

работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с 

особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве свайных 

работ. 



4. Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, 

леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам. Технология выполнения 

каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков. Кладка отдельных 

конструктивных элементов зданий.  Кладка многослойных наружных стен. Технология и 

методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных 

элементов.  Правила исчисления объёмов работ. Технология производства каменных 

работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими 

условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ. 

5. Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и 

пиломатериалов.  Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве 

плотничных и столярных работ. 

6. Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. 

Конструкции современных опалубочных систем.  Устройство опалубки для основных 

видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к 

бетонированию. Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. 

Изготовление и установка арматуры. Способы обеспечения защитного слоя.  

Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки. Бетонирование 

конструкций.  Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетонировании 

различных конструкций. Устройство рабочих швов. Уход за бетоном в процессе 

твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструкций. 

Правила исчисления объёмов работ. Понятия о специальных способах бетонирования 

конструкций: вакуумирование, торкретирование бетона, напорное бетонирование, 

подводное бетонирование. Особенности производства бетонных работ в зимних и 



экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.  

Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. 

Техника безопасности при производстве бетонных работ. 

7. Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных 

конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. 

Подготовка конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное 

усиление конструкций. Основные положения технологии монтажного цикла.  Технология 

монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа одноэтажных 

промышленных зданий. Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий.  

Организация монтажа зданий со сборно – монолитным каркасом.  Организация монтажа 

крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий. Организация монтажа зданий 

методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа железобетонных оболочек 

покрытий. Организация монтажа пространственных конструкций и конструкций 

высотных инженерных сооружений. Правила исчисления объемов работ. Особенности 

монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми 

геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве монтажных работ. 

8. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные 

работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита 

конструкций. Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии устройства систем 

электрохимической защиты. Устройство катодной защиты сооружений.  Защита от 

коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты. 

9. Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из 

рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет 



объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника 

безопасности при проведении кровельных работ. 

10. Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение 

штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и выполнение 

облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов.  

11.Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными 

материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками.  Подсчет 

объёмов работ. Техника безопасности при проведении отделочных работ. 

12. Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. 

Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного 

и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия полов из 

рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). Устройство 

покрытий из плит и плиток. Устройство монолитных покрытий (наливные, мозаичные, 

цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объёмов работ. Техника 

безопасности при устройстве полов. 

13.Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные 

направления при внедрении инновационных технологий. Перспективные 

организационные и технические решения. Применение новых строительных материалов 

для производства работ. Новые строительные машины и оборудование. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 94 

1.«Практическое занятие «Изучение требований нормативно-технической документации 

при производстве земляных работ, свайных работ». 

2 



2.«Практическое занятие «Изучение требований нормативно-технической документации 

при производстве каменных, плотничных и столярных работ». 

2 

3.«Практическое занятие «Изучение требований нормативно-технической документации 

при производстве бетонных и монтажных работ». 

2 

4.«Практическое занятие «Изучение требований нормативно-технической документации 

при производстве работ по устройству защитных и изоляционных покрытий, кровельных 

и отделочных работ». 

2 

5.«Практическое занятие «Изучение проектно-технологической документации на 

производство каменных работ».  

2 

6.«Практическое занятие «Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве каменных работ.  Организация рабочего места. 

Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря».  

2 

7.«Практическое занятие «Разметка местоположения, точки отсчета и линии проектов в 

соответствии с планами и техническими заданиями».  

2 

8.«Практическое занятие «Приготовление раствора для кладки вручную». 2 

9.«Практическое занятие «Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича, 

камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Контроль 

вертикальности и горизонтальности кладки». 

8 

10.«Практическое занятие «Очистка кирпичной кладки, используя разрешенные 

средства, так, чтобы убрать с поверхности стен отметины от мастерка, грязные пятна и 

строительный мусор».  

2 



11.«Практическое занятие «Изучение проектно-технологической документации на 

производство плотницких работ». 

2 

12.«Практическое занятие «Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве плотницких работ.  Организация рабочего места. Выбор 

инструмента и инвентаря».  

2 

13.«Практическое занятие «Выполнение заготовки деревянных элементов различного 

назначения в соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и 

требованиями к качеству». 

2 

14.«Практическое занятие «Выполнение стандартных видов соединений: соединение на 

прямой сквозной шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое 

соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др. 

Подготовка деталей конструкции к сборке». 

6 

15.«Практическое занятие «Выполнение соединения конструкции с использованием 

крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых накладок, наконечников для балок, 

анкерных болтов/дюбелей, стяжек и зубчатых дисков».  

4 

16.«Практическое занятие «Финишная обработка конструкции». 2 

17.«Практическое занятие «Изучение проектно-технологической документации на 

производство штукатурных работ». 

2 

18.«Практическое занятие «Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве штукатурных работ.  Организация рабочего места. Выбор 

инструмента и инвентаря».  

2 



19.«Практическое занятие «Подготовка поверхности для нанесения штукатурки. 

Приготовление вручную и механизированным способом растворов по заданному 

составу». 

2 

20.«Практическое занятие «Оштукатуривание поверхности стен и потолков по заданию». 6 

21.«Практическое занятие «Выполнение сплошного выравнивания поверхностей». 6 

22.«Практическое занятие «Изучение проектно-технологической документации на 

производство облицовочных работ».  

2 

23.«Практическое занятие «Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве облицовочных работ.  Организация рабочего места. 

Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря». 

2 

24.«Практическое занятие «Выполнение сортировки и подготовки плиток, обработка 

кромок плиток. Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного 

состава, в том числе с использованием средств малой механизации». 

2 

25.«Практическое занятие «Установка плиток на облицовываемую поверхность в 

соответствии с технологической картой». 

6 

26.«Практическое занятие «Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной 

плиткой поверхности. Заполнение швов и очистка облицованной поверхности». 

4 

27.«Практическое занятие «Изучение проектно-технологической документации на 

производство малярных работ». 

2 

28.«Практическое занятие «Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве малярных работ.  Организация рабочего места. 

Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря». 

2 



29.«Практическое занятие «Очистка поверхности.  Грунтовка поверхности кистями, 

валиком, краскопультом с ручным приводом». 

2 

30.«Практическое занятие «Шпатлевка и шлифование поверхности вручную и 

механизированным способом». 

2 

31.«Практическое занятие «Приготовление окрасочных составов, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту». 

2 

32.«Практическое занятие «Окрашивание различных поверхностей вручную и 

механизированным способом водными и неводными составами. Контроль качества 

работ».  

4 

33.«Практическое занятие «Покрывание поверхности лаком на основе битумов вручную. 

Отделка поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками». 

2 

Тема 1.6. Геодезическое 

сопровождение 

выполняемых строительно-

монтажных работ. 

Содержание     14 

1.Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): разбивка контуров 

котлована, установка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и 

откосов, передача осей и высот в котлован, исполнительные съемки отрытого котлована.  

2.Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические работы при устройстве 

ленточных фундаментов. Геодезическое сопровождение установки фундаментных 

подушек, блоков, опалубки. Геодезические работы при установке монолитных 

фундаментов под колонны. Геодезическое сопровождение монтажа фундаментов 

стаканного типа, монтажа стен подвала, цоколя, перекрытие над подвалом. 

3.Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. 

Построение плановой и высотной разбивочной сети на исходном горизонте. 



4.Проектирование точек исходной плановой и высотной сети на монтажный горизонт. 

Способы наклонного и вертикального проектирования разбивочных осей.  

5.Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно-

панельных зданий. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, разбивка для 

установки железобетонных и металлических колонн, подкрановых балок, ригелей, 

подкрановых путей и ферм. Геодезические работы при устройстве лестниц, шахт лифта, 

между этажных перекрытий. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Практическое занятие «Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, 

фундаментов». 

2 

2.«Практическое занятие «Выполнение исполнительной схемы бетонных и 

железобетонных сборных конструкций здания». 

2 

Тема 1.7. Особенности 

производства строительных 

работ на опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектах 

капитального 

строительства. 

Содержание 14 

1.Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

2.Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 

3.Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и 

фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

4.Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически 

сложных, особо опасных и уникальных объектах. 



5.Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных 

конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

6.Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах. 

7.Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 1.8.  

Ценообразование и 

проектно-сметное дело в 

строительстве. 

Содержание 54 

 

 

1.Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и 

принципы их формирования. 

2.Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в 

строительстве. Общая структура государственной нормативной базы ценообразования и 

сметного нормирования.  Виды сметных нормативов (государственные сметные 

нормативы – ГСН. отраслевые сметные нормативы – ОСН. территориальные сметные 

нормативы – ТСН. фирменные сметные нормативы – ФСН. индивидуальные сметные 

нормативы - ИСН). Элементные и укрупненные сметные нормативы. Государственные 

элементные сметные нормы ГСЭН 2017. Сборники ЕР на строительные (ремонтные) 

работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (федеральные (ФЕР), 

территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР).        Состав, структура построения и общие 

правила применения единичных расценок.   

3.Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: 

строительные (ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты на 



приобретение технологического оборудования, приспособлений, инструментов, 

инвентаря, мебели; прочие затраты. Структура сметной стоимости строительно-

монтажных работ. Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по материальным 

ресурсам, затраты на оплату труда работников строительной организации, затраты по 

эксплуатации машин и механизмов. Структура накладных расходов, сметной прибыли. 

Определение сметной стоимости по элементам затрат. 

4.Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-

индексный, базисно - индексный, базисно – компенсационный, аналоговый. Виды смет, 

их состав и назначение. Порядок и правила составления сметной документации на 

объекты капитального строительства, ремонта и реконструкции по элементным сметным 

нормам. 

5.Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям 

базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР). 

6.Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и 

порядок установления договорной цены. Периодическая отчетная документация по 

контролю использования сметных лимитов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 30 

1.«Практическое занятие «Изучение действующей сметно-нормативной базы 

строительства». 

2 

2.«Практическое занятие «Составление локальной сметы базисным и базисно-индексным 

методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ФЕР». 

4 



3.«Практическое занятие «Составление сметы ресурсным методом (ведомость объемов 

работ задается преподавателем) и использованием ГЭСН». 

4 

4.«Практическое занятие «Оформление сметной документации: составление 

пояснительной записки к сметной документации, расчет технико-экономических 

показателей проекта на основании данных смет». 

2 

5.«Практическое занятие «Составление локального сметного расчета (локальной сметы) 

на общестроительные работы по элементным сметным нормам, определение вида 

строительства, задание параметров сметы: округление, индексы, лимитированные 

затраты и др.». 

2 

6.«Практическое занятие «Составление локального сметного расчета (локальной сметы) 

на общестроительные работы по единичным расценкам базисно-индексным методом, 

определение вида строительства, задание параметров сметы: округление, индексы, 

лимитированные затраты и др.». 

4 

7.«Практическое занятие «Составление разделов локальной сметы: земляные работы, 

фундаменты, каркас». 

2 

8.«Практическое занятие «Составление разделов локальной сметы: стены, перекрытия, 

перегородки; полы и основания». 

2 

9.«Практическое занятие «Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; 

заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, 

отмостки и прочее)». 

2 

10.«Практическое занятие «Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): 

задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы». 

2 



11.«Практическое занятие «Составление сводного сметного расчета стоимости 

строительства: задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы». 

2 

12.«Практическое занятие «Оформление периодической отчетной документации по 

контролю использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением 

программного комплекса». 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1.  

1.Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, 

составление конспекта. 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

 Знаки закрепления разбивочных сетей. 

 Искусственное закрепление грунтов. 

 Буровзрывные работы на строительной площадке. 

 Закрытые способы разработки грунта. 

 Гидромеханическая разработка. 

 Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций. 

 Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси для выравнивания стен, 

потолков и полов. 

 Натяжные потолки. 

 Перегородки каркасно-обшивной конструкции. 

 Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных материалов 

и др. 

 Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, камне и т.п. 

38 



 Современные технологии прокладки инженерных сетей. 

 Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность 

конвейеров, виброжелобов, трубопроводного транспорта. 

2.Определение объемов общестроительных работ. 

3.Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах. 

4.Разработка организационно-технологических схем строительных процессов.  

Учебная практика раздела 1. 72 

 Виды работ. 

1.  Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки: 

 получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке; 

 выполнение вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки; 

 выполнение выноса проектной отметки на обноску; 

 построение линии заданного уклона; 

 оформление заданной комплексной работы.  

36 

2. Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы: 

 получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией;  

 составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций; 

36 



 составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в 

соответствии с условиями задачи); 

 составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурсным 

методами (с применением программного комплекса); 

 составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением 

программного комплекса). 

 оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов (форма КС-2, 

КС-3) 

 защита выполненных работ. 

Консультации для обучающегося по разделу 1. 6 

Раздел 2.  Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. 178 

МДК. 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства. 60 

Тема 2.1. Исполнительная и 

учетная документация при 

производстве строительных 

работ. 

Содержание 6 

 

 

1.Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной 

документации. Порядок ведения исполнительной документации. Применение и 

заполнение форм первичной учетной документации. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Практическое занятие «Оформление актов освидетельствования скрытых работ и 

освидетельствования ответственных конструкций». 

2 



2.«Практическое занятие «Оформление общего журнала работ и журнала специальных 

работ». 

2 

Тема 2.2. Учёт объёмов 

выполняемых работ. 

Содержание 12 

1.Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных 

работ.  Правила выполнения обмерных работ. Оформление. обмерных работ. Правила 

безопасного ведения обмерных работ. 

2. Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. Учет 

объемов выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов 

выполненных работ. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1.«Практическое занятие «Проведение обмерных работ внутренних помещений здания. 

Составление абриса обмера».  

4 

2.«Практическое занятие «Составление обмерных чертежей». 4 

3.«Практическое занятие «Определение объемов строительно-монтажных работ, 

выполненных за отчетный период».  
2 

Тема 2.3. Учёт расхода 

материальных ресурсов. 

Содержание 12 

1.Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. 

Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных 

материалов и конструкций. Определение потребности и нормирование расхода 

строительных материалов и конструкций. 

2.Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально 

технических ресурсов на складе.  Оформление заявок на строительные материалы., 



конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов 

списания материалов.  Журнал входного учета и контроля качества получаемых 

материалов. содержание журнала и правила его ведения.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1.«Практическое занятие «Определение потребности в строительных материалах, 

конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения 

подземной и надземной частей здания».  

4 

1.«Практическое занятие «Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, 

изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов».  

4 

1.«Практическое занятие «Заполнение журнала входного учета и контроля качества 

получаемых материалов». 

2 

Тема 2.4. 

Понятие о контроле 

качества в строительстве. 

 

 

Содержание 4 

 
1.Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества 

ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 

Организация контроля качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной 

технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

2.Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего 

контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной 

продукции. Технический надзор заказчика.  Авторский надзор. 

3.Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический 

и производственный контроль. Метрологическое обеспечение средств измерений и 



измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и 

регулирование контрольно-измерительных инструментов, оборудования 

электрохимической защиты.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.5. 

Контроль качества 

строительных процессов. 

 

  Содержание 

22 

1.Требования нормативной технической и технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных 

операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. 

Журнал операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Нормативные 

технические документы к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта капитального строительства. Примерный перечень 

скрытых работ, подлежащих освидетельствованию. 

2.Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. 

Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ (вертикальная 

планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки).  Геодезический контроль 

земляных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок 

осуществления контроля качества и приемки работ по возведению подземной части 

здания.  Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок 

осуществления контроля качества и приемки свайных работ. Исполнительные схемы 

операционного контроля качества. 



3.Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества.      Порядок осуществления 

контроля качества и приемки каменных работ.   Исполнительные схемы операционного 

контроля качества.      Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и 

железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

4.Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества.      Порядок осуществления 

контроля качества и приемки кровельных работ.      Исполнительные схемы 

операционного контроля качества.      Порядок осуществления контроля качества и 

приемки отделочных работ.    Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов. 

Исполнительные схемы операционного контроля качества. 

5.Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при 

строительно-монтажных работах. Методы, средства профилактики и устранения 

дефектов результатов производства строительно-монтажных работ, а также систем 

защитных покрытий. Контроль качества инженерных сетей объектов капитального 

строительства 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

1.«Практическое занятие «Проведение визуального контроля фактического положения 

возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений». 

4 



2.«Практическое занятие «Составление исполнительных геодезических схем 

фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, 

сооружений». 

4 

3.«Практическое занятие «Проведение визуального и инструментального контроля 

отделочных изоляционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных 

изоляционных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального 

контроля».  

2 

4.«Практическое занятие «Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение 

дефектов, выявленных в процессе контроля». 

2 

5.«Практическое занятие «Проведение визуального и инструментального 

(геодезического) контроля инженерных сетей и составление схемы операционного 

контроля качества». 

2 

6.«Практическое занятие «Проведение операционного контроля технологической 

последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных 

работ) с выявлением нарушений технологии». 

2 

7.«Практическое занятие «Разработка мероприятий, обеспечивающих качество 

строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией». 

2 

8.«Практическое занятие «Оформление документации операционного контроля качества 

работ (журнал операционного контроля качества работ)». 

2 

Тема 2.6. Сдача работ и 

законченных строительных 

объектов. 

Содержание 2 

1.Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи 

законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ. 



2.Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая 

приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка 

объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация. 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.7. Консервация 

незавершенного объекта 

строительства. 

Содержание 2 

1.Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 

капитального строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их документального оформления 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. 

 Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет составление конспекта, 

ответы на вопросы по теме:» Современные технические средства контроля качества строительной продукции». 

 Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на разные виды строительных процессов. 

 Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества различных строительных процессов. 

10 

Производственная практика. 

Виды работ.  

1. Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. 

2. Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в 

соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. 
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3. Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ 

проекта производства работ. 

4. Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на 

объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах. 

5. Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в 

приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. 

6. Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ. Ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. 

7. Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате 

производства однотипных строительных работ. 

8. Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 

работам в подразделении строительной организации под руководством наставника. 

9. Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной 

документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. 

10. Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ 

требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда. 

11. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной документации. 



Консультации для обучающихся по модулю 6 

Промежуточная аттестация 36 

 Всего 656 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: Учебник / С.Д. 

Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с.:  http: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=914493 

2. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д. А. 

Гаврилов. - Москва: ИНФРА-М: Альфа-М, 2019. - 652с.: ил. - (ПРОФИЛЬ). - ISBN 978-

516-104436-0. - ISBN 978-5-98281-144-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=988147   

 

Дополнительные 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 

ресурс]. Часть 1 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 258с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10305-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479   

10. Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 

ресурс]. Часть 2 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 318с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10304-5. https://www.biblio-

online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488 

11. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве: 

учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Среднее профессиональное 

образование).  // http://znanium.com/catalog/product/939087. 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы на 

строительной 

площадке. 

  правильность изложения 

основного содержания и определения 

назначения проектно-технологической 

документации, сопровождающей 

организационно-техническую подготовку 

строительства; 

 правильность изложения основных 

понятий  и положений строительного 

производства: строительная продукция, 

участники строительства и их функции, 

строительные процессы и работы, методы 

определения видов и сложности работ, 

строительные рабочие профессии, 

специальности, квалификация, 

организация труда, организация рабочего 

места, фронт работ, захватка, делянка, 

техническое и тарифное нормирование; 

 правильность и техничность 

выполнения работ по созданию 

геодезической разбивочной основы, 

переноса проекта «в натуру» и разбивке 

котлована, соблюдение правил работы с 

геодезическими инструментами, точность 

снятия отсчетов; 

 соблюдение последовательности 

выполнения работ в соответствии с 

Оценка 

выполненных 

результатов 

практических 

работ. 

Устный опрос. 

 Оценка 

выполненных 

результатов   

индивидуальных 

заданий. 

Письменный 

опрос. 

Тестирование. 

Оценка 

выполненных 

результатов 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе 



действующей нормативной 

документацией; 

 аргументированность 

распределения строительных машин и 

средств малой механизации по типам, 

назначению и видам выполняемых работ; 

 аргументированность выбора 

машин и механизмов для проведения 

подготовительных работ; 

 обоснованность выбора 

внеплощадочных работ в зависимости от 

местных условий; 

 обоснованность выбора работ по 

освоению строительной площадки и их 

выполнению в соответствии с 

требованиями нормативных технических 

документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной 

площадки. 

освоения ПМ, в 

т.ч. при 

выполнении 

работ учебной и 

производственной 

практики, а также 

при выполнении 

заданий на 

экзамене. 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства. 

 правильность изложения 

основного содержания и определения 

назначения нормативных технических 

документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального 

строительства; 

 правильность изложения основных 

терминов   и понятий; 

 аргументированность выбора 

машин и средств малой механизации в 

зависимости от вида строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ; 



 точность и своевременность 

выполнения работы геодезического 

сопровождения выполняемых 

технологических операций в 

соответствии с нормативными и 

техническими документами согласно 

геодезическому контролю установки 

конструктивных элементов зданий и 

сооружений в проектное положение и 

составленной исполнительной 

документации; 

   соблюдение организации и 

технологии выполнения строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального 

строительства; 

  обоснованность   выбора 

нормокомплекта в зависимости от вида 

строительно-монтажных работ, 

правильность организации рабочего места 

в соответствии с технологическими 

картами на выполняемые виды работ; 

 соблюдение последовательности 

выполнения операций при производстве 

работ, правильность требований техники 

безопасности в соответствии 

нормативными документами, 

правильность и техничность 

выполненных работ согласно 

требованиям карт операционного 

контроля качества; 

   правильность определения 

перечня работ по обеспечению участка 

производства строительных работ; 



 правильность изложения правил 

определения объемов строительных 

работ; 

 правильность изложения 

технологии, видов и способ устройства 

систем электрохимической защиты и 

технологии катодной защиты катодной, 

основных понятий и терминов, правил и 

порядка наладки, регулирования 

контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования 

электрохимической защиты; 

 правильность и обоснованность 

применения по назначению основной 

действующей сметно-нормативной базы 

строительства;   

 правильность калькуляции 

сметной, плановой, фактической 

себестоимости; 

  точность  определения величины 

прямых и косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, фактической 

себестоимости строительных работ,  

правильность составления объектной 

сметы и сводного сметного расчета на 

основе современной утвержденной 

нормативной базы и соблюдения   

методических рекомендаций по 

составлению сметной документации; 

 правильность изложения   

особенностей производства строительных 

работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального 

строительства, норм по защите от 



коррозии опасных производственных 

объектов, понятий и терминов 

межгосударственных и отраслевых 

стандартов; 

 правильность изложения новых 

технологии в строительстве. 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расходов 

материальных 

ресурсов. 

 правильность изложения 

назначения, основного содержания и 

требований нормативных технических 

документов по ведению исполнительной 

документации, в том числе к порядку 

приёмки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность 

объекта;  

 правильность выполнения 

обмерных работ: обоснованность выбора 

их состав, методов проведения и 

инструментов, соблюдение порядка 

проведения работ, точность выполнения 

обмерных чертежей в соответствии с 

требованиями нормативной 

документации, соблюдение требований 

техники безопасности; 

 правильность изложения правил 

исчисления объемов выполняемых работ; 

 правильность определения  

расхода строительных материалов, 

изделий и конструкций на выполнение 

работ,  правильность составления  

ведомости расхода материалов и 

конструкций и их списание,  

обоснованность  использования  

нормативов при выборе форм документов 



и их оформления  по установленным 

требованиям; 

 соответствие приёмки и хранения 

строительных материалов и конструкций;  

  рациональность методов 

визуального и инструментального 

контроля количества и объёмов 

поставляемых материалов; 

 правильность оформления заявки и 

выбора, требуемой форму документа и 

информацию о потребности в 

строительных материалах и 

конструкциях. 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых 

материалов. 

 правильность изложения 

основного содержания  законодательных 

актов российской федерации к порядку 

приёма-передачи законченных объектов 

капитального строительства и этапов 

комплексов работ, технических условий, 

национальных стандартов на 

принимаемые работы, требований 

нормативных технических и 

технологических документов к составу и 

содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) 

производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ;  

 правильность изложения понятий о 

системе качества ГОСТР ИСО, внешнем и 

внутреннем контроле качества 

строительной продукции, свободно 

оперирует ими; 

 



   правильность выполнения работы 

по проведению визуального и 

инструментального (геодезического) 

контроля положений элементов 

конструкций, частей и элементов отделки 

объекта, инженерных сетей на основе о 

выборе измерительного инструмента и 

соблюдения алгоритма действий при 

проведении контроля; 

   правильность   ведения 

операционного контроля 

технологической последовательности 

производства строительно-монтажных в 

том числе отделочных работ, 

рациональность выбора измерительного 

инструмента, соблюдение алгоритма 

действий при проведении контроля, 

правильность и аргументированность 

выявления   нарушения в технологии 

производства работ и их устраняет; 

 правильность изложения    методов 

профилактики дефектов системы 

защитных покрытий; 

 правильность   документального 

сопровождения результатов 

операционного контроля качества в 

соответствии с правилами; 

 правильность изложения 

основания и порядка принятия решений о 

консервации незавершенного объекта 

капитального строительства, состава 

работ по консервации незавершенного 

объекта капитального строительства и 



требований к их документальному 

оформлению. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполняемых 

работ. 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения ПМ, в 

т.ч. при 

выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач; 

 широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

 ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

 обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной; 

 конструктивность взаимодействия 

с обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 



 четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или выполнении 

задания в группе; 

 соблюдение норм 

профессиональной этики при работе в 

команде; 

 построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 грамотность устной и письменной 

речи, ясность формулирования и 

изложения мыслей; 

 проявление толерантности в 

рабочем коллективе. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 динамика достижений студента в 

учебной деятельности. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

  соблюдение нормы экологической 

безопасности;   



окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 обоснованность выбора 

направлений ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ; 

 применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности; 

 достоверность оценки 

чрезвычайной ситуации, правильность и 

аргументированность. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 оперативность и результативность 

использования общего и 

специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

 использование в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на иностранных языках. 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по модулю представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

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

реконструкции зданий и сооружений» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

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

и реконструкции зданий и сооружений. 

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. 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

- в сборе, обработке и накоплении научно-технической 

информации в области строительства; 

-в оперативном планировании производства строительно- 

монтажных, в том числе отделочных работ, и производственных 

заданий на объекте капитального строительства; 

-в обеспечении деятельности структурных подразделений; 

согласовании календарных планов производства однотипных 

строительных работ; 

-при контроле деятельности структурных подразделений; 

обеспечении соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительных работ на объекте капитального 

строительства; 



-в проведении инструктажа работникам, но правилам охраны 

труда и требованиям пожарной безопасности; 

-при планировании и контроле выполнения и документального 

оформления инструктажа работников в соответствии с 

требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-в подготовке участков производства работ и рабочих мест для 

проведения специальной оценки условий труда; 

-при контроле соблюдения на объекте капитального 

строительства требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

уметь -осуществлять технико-экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и 

допусков для производства строительных работ на объекте 

капитального строительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и 

согласованной первичной учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для 

расчета затрат по отдельным статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки 

материально-технических ресурсов и оказания услуг по их 

использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения 

производственных заданий и отдельных работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать 

соответствие фактически выполненных видов и комплексов 

работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной 

документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля 

использования материально-технических и финансовых 

ресурсов; 



-обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в 

случае необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую 

документацию по выполненным этапам и комплексам 

строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации 

работников и определять недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения 

работниками производственных заданий, эффективности 

выполнения работниками должностных (функциональных) 

обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания 

работников; 

-определять оптимальную структуру распределения работников 

для выполнения календарных планов строительных работ и 

производственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия 

производства строительных работ, использования строительной 

техники и складирования материалов, изделий и конструкций на 

работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда, определять перечень необходимых 

средств коллективной и индивидуальной защиты работников; 

-определять перечень работ по обеспечению 

безопасности строительной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране 

труда, требований пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

знать -основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности; 

-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению 

проектно-сметной документации, правила передачи проектно-

сметной документации;  



-методы технико-экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы и средства организационной и технологической 

оптимизации производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных 

строительных работ; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая 

классификации и кодификации ресурсов, основные группы 

показателей для сбора статистической и аналитической 

информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в 

строительстве; 

-приемы и методы управления структурными подразделениями 

при выполнении производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового 

законодательства; 

-основные требования трудового законодательства Российской 

Федерации, права и обязанности работников; 

-нормативные требования к количеству и профессиональной 

квалификации работников участка производства однотипных 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения 

производственных заданий и отдельных работ; основные меры 

поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда;  

-основные формы организации профессионального обучения на 

рабочем месте и в трудовом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную 

квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ; 



-требования нормативных документов в области охраны труда, 

пожарной 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 факторы, 

виды негативного воздействия на окружающую среду при 

проведении различных видов строительных работ и методы 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 безопасности и охраны 

окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях; 

-меры административной и уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 265 

Из них   на освоение МДК 157 
В том числе, самостоятельная работа 13  
на практики, в том числе учебную 36 
и производственную 36 
 

Форма промежуточной аттестации: 
по профессиональному модулю – экзамен; 

по МДК. 03.01 «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

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

реконструкции зданий и сооружений» - зачет, дифференцированный зачет; 

по учебной практике - дифференцированный зачет; 

по производственной практике - дифференцированный зачет.  

 

 

 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятель

ная работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

ОК 1-7, 9-11 

Раздел 1. Организация, 

планирование и управление 

структурными 

подразделениями 

74 64 40 

- 

-  10 

ПК 3.2, 3.4, 3.5 

ОК 1-7,9-11 

Раздел 2. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

38 32 8 -  6 

ПК 3.5 

ОК 1-7,9-11 

 

Раздел 3. Охрана труда в 

строительстве 

64 50 24 -  14 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

36 

 

 36 

 

 

 Всего: 212 146 72 - - 36 30 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений») 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями. 71 

МДК. 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 
155 

Тема 1.1. Оперативное 

планирование деятельности 

структурных 

подразделений. 

 

Содержание  

26 

1.Производительность труда в строительстве. Виды производственных норм, рабочее время 

рабочих и время использования машин, методы нормативных наблюдений. Проектирование 

производственных норм. Нормирование расхода строительных материалов. Показатели 

производительности труда. Методы определения производительности труда. Резервы роста 

производительности труда. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных работ. Методы технико-экономического анализа 

производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; методы и средства организационной и технологической оптимизации 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. 

3.Среднесрочное и оперативное планирование производства СМР.  

Разработка месячных оперативных планов. Нормативы для оперативного планирования, 

содержание оперативных планов, недельно – суточное оперативное планирование. Методы и 

уровни оперативного планирования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   16 

1.«Практическое занятие «Определение нормы выработки строительных бригад». 2 

2.«Практическое занятие «Определение производительности труда натуральным и нормативным 

методами». 

2 

3.«Практическое занятие «Разработка мероприятий по повышению эффективности 

производственно – хозяйственной деятельности». 

4 

4.«Практическое занятие «Определение экономического эффекта от сокращения сроков 

строительства или продолжительности выполнения СМР». 

2 

5.«Практическое занятие «Составление недельно – суточного графика производства СМР на 

основе календарного плана». 

4 

6.«Практическое занятие «Выполнение сравнительного анализа производственных заданий». 2 

Тема 1.2. Работа 

структурных 

подразделений при 

1. Управление структурными подразделениями при выполнении СМР. 

Структура органов управления, формы управления строительными организациями, функции 

аппарата управления строительными организациями. Приемы и методы управления 

18 



выполнении 

производственных заданий. 

 

структурными подразделениями. Права и обязанности бригадира, мастера прораба, начальника 

участка. 

2. Показатели использования ресурсов в строительстве. 

Инструменты управления ресурсами в строительстве, методы расчета показателей 

использования ресурсов. Принципы организации и развития материально – технической базы 

снабжения, договора поставки материально – технических ресурсов. Учет и контроль за 

расходом материалов. Организация и эксплуатация парка машин, методы учета и показатели 

работы строительных машин. Трудовые ресурсы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   10 

1.«Практическое занятие «Разработка организационной структуры строительной фирмы». 2 

2.«Практическое занятие «Составление отчета о нормативной потребности в материалах (форма 

№ М-29 часть I)». 
2 

3.«Практическое занятие «Составление отчета о расходе основных материалов в 

сопоставлениями с производственными нормами (форма № М-29 часть II)». 
4 

4.«Практическое занятие «Разработка договора поставки материально – технических ресурсов». 2 

Тема 1.3. Документоведение 

в строительстве. 

 

1. Текущая и исполнительная документация по видам строительных работ. 

Современные стандартные требования к отчетности. Состав и требования к оформлению 

отчетности, хранению и передачи проектно – сметной документации. 

8 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   6 

1.«Практическое занятие «Расчет затрат на СМР по отдельным статьям». 2 

2.«Практическое занятие «Оформление исполнительно – технической документации по 

выполненным строительно – монтажным работам». 
4 



Тема 1.4. Контроль и оценка 

деятельности структурных 

подразделений. 

1.Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства. 

Виды и функции контроля. Организация строительного контроля. Требования к строительным 

организациям, осуществляющим строительный контроль. Процедуры проведения 

строительного контроля. 

12 2.Оценка деятельности структурных подразделений.  

Управление трудовыми ресурсами на предприятии. Планирование, прогнозирование и оценка 

результатов деятельности. Повышение качества трудовых ресурсов. Основные методы оценки 

эффективности труда. Организация профессионального обучения и виды документов, 

подтверждающих профессиональную квалификацию. Наличие допусков к отдельным видам 

работ.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   8 

1.«Практическое занятие «Оформление табеля учета рабочего времени». 2 

2.«Практическое занятие «Заполнение формы № КС – 2 – акт о приемке выполненных работ и 

формы № КС - 3 справки о стоимости выполненных работ и затрат». 
4 

3.«Практическое занятие «Изучение должностных (функциональных) обязанностей работников 

строительной организации». 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. 

1.Написание рефератов.  

2.Подготовка сообщений.  

3.Подготовка презентаций. 

4.Оформление практических работ. 

5.Систематическая проработка конспектов лекций.  

6.Работа с нормативной и справочной литературой. 

7 

Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 35 

Содержание  



Тема 2.1. Основные 

требования трудового 

законодательства 

Российской Федерации, 

права и обязанности 

работников. 

1. Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников. 

Трудовой договор. Стороны, содержание, виды трудовых договоров. Порядок заключения 

трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на 

работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отграничение переводов от 

перемещения. Совместительство. Основания прекращения трудового договора. Оформление 

увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения. 

Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени и порядок его установления. Виды 

времени отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления. Гарантии при направлении в 

служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Заработная плата. Понятия и условия выплаты заработной платы, ограничение удержаний из 

заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда (в выходные и 

праздничные дни, на сверхурочной работе). 

Трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения, классификация. 

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.  Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.  Порядок разрешения 

коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 

Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые 

последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 

16 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 



1.«Практическое занятие «Применение норм трудового законодательства и других нормативных 

документов в различных профессиональных ситуациях для защиты своих прав, исполнения 

обязанностей». 

2 

 Тема 2.2. Основания и 

меры ответственности за 

нарушение трудового 

законодательства. 

 Содержание 

16 

1.Дисциплина труда и трудовой распорядок. Основные меры поощрения работников, виды 

дисциплинарных взысканий, применяемых к работникам. Порядок и сроки применения 

дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 

2.Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок определения размера 

материального ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная 

ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого 

работнику, и порядок возмещения ущерба. 

3.Договорные отношения в строительстве. 

Стороны, основные условия, порядок заключения, расторжения договора строительного 

подряда. Исполнение сторонами обязанностей по договору строительного подряда. Гражданско-

правовая ответственность по договору строительного подряда. Иные договоры, используемые в 

строительстве. 

4.Экономические споры в строительстве, причины возникновения способы разрешения. 

Претензионно - исковая работа, медиация в строительной деятельности, рассмотрение споров в 

третейских судах. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.«Практическое занятие «Определение оснований и условий применения мер ответственности 

за нарушение трудового законодательства. Составление документов о применении мер 

поощрения и взыскания к работнику». 

2 



2.«Практическое занятие «Применение норм гражданского законодательства для решения 

профессиональных ситуации в сфере договорных отношений. Составление договора 

строительного подряда». 

2 

3.«Практическое занятие «Составление искового заявления об обнаружении недостатка в 

подрядных работах (строительный подряд). Составление претензии об устранении недостатков 

по договору строительного подряда». 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. 

1.Написание рефератов.  

2.Подготовка сообщений.  

3.Подготовка презентаций. 

4.Оформление практических работ. 

5.Систематическая проработка конспектов лекций.  

6.Работа с нормативной и справочной литературой. 

3 

Раздел 3 Охрана труда в строительстве. 49 

Тема 3.1. Охрана труда.  

 

Содержание  

46 

1.Основные нормативные документы в области охраны труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды. 

Требования федеральных законов, сводов правил, строительных норм и правил, санитарных 

норм, отраслевых норм и других соответствующих Российских нормативных документов 

в области охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.  

2. Организация и управление охраной труда. 

Общие вопросы охраны труда. Организация охраны труда в строительстве.Обязанности 

работников по соблюдению требований охраны труда.Положения по возложению функций по 

обеспечению охраны труда на руководителей и специалистов организаций.Обучение персо- 

нала и проверка знаний. Виды инструктажей.  

3. Организация производственной санитарии и гигиены. 



Медицинские осмотры, санитарно – бытовые условия.  Классификация санитарных норм. 

Гигиеническая классификация работ. Основные задачи производственной санитарии и гигиены 

труда. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 

работ. 

4. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 

Основные вредные и опасные производственные факторы, и их классификация. Источники 

негативных факторов и их воздействие на человека и окружающую среду.   Методы и средства 

защиты от негативных факторов и их эффективность. Профессиональные заболевания и меры 

их профилактики. Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

5. Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения социальной оценки 

условий труда. 

 Классификация условий труда. Требования к оборудованию Подготовка к проведению 

специальной оценки условий труда. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 

Особенности проведения аттестации отдельных видов рабочих мест. Порядок оформления 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок проведения внеплановой 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

6. Правила ведения документации по контролю исполнения требований ОТ, ПБ, ООС. 

Виды нарушений и соответствующие документы фиксации нарушений (приказы, журналы, акты 

инструкции, программы обучения и т.д.). Организация документооборота. Отчеты по 

результатам проверок и сроки их предоставления. 

7. Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Первая помощь при поражении электрическим током, при ранении при ожогах, при обмороках, 

отравлениях, тепловых и солнечных ударах, при обморожении, при переломах, вывихах, ушибах 

и растяжениях связок, при кровотечениях. Переноска и перевозка пострадавшего. 



8.Ответственность за нарушение требование охраны труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды. 

Виды ответственности за нарушения правил охраны труда - дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   24 

1.«Практическое занятие «Определение уровня шума на рабочем месте».  2 

2.«Практическое занятие «Определение освещенности рабочего места». 2 

3.«Практическое занятие «Составить алгоритм аттестации рабочих мест и разработки 

мероприятий по предотвращению производственного травматизма». 
4 

4.«Практическое занятие «Определить комплект средств индивидуальной защиты по 

предлагаемым строительным профессиям». 
2 

5.«Практическое занятие «Определить перечень работ и разместить на чертеже стройплощадки 

ограждения, временные здания, знаки безопасности, тротуары в соответствии с предлагаемыми 

видами работ и количеством работающих». 

4 

6.«Практическое занятие «Оформление акта по форме Н-1». 2 

7.«Практическое занятие «Оформление акта – допуска для производства строительно-

монтажных работ на территории (организации)». 
2 

8.«Практическое занятие «Оформление наряда-допуска на производство работ в местах действия 

опасных или вредных факторов». 
4 

9.«Семинарское занятие «Изучение практических приемов оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях». 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 

1.Написание рефератов.  

2.Подготовка сообщений.  

3.Подготовка презентаций. 

4.Оформление практических работ. 

3 



5.Систематическая проработка конспектов лекций.  

6.Работа с нормативной и справочной литературой. 

Учебная практика. 

Виды работ. 

1. Оформление табеля учета рабочего времени. 

2.  Оформление журнала заявки на материалы, журнала учета поступающих материалов и конструкций, ведомостей 

остатков материалов, документов списания материалов и конструкций. 

3.  Оформление актов освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования ответственных конструкций, актов 

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и др.  

4. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

5.  Оформление документации по безопасной организации работ на строительной площадке. 

36 

Производственная практика. 

Виды работ. 

1. Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и обязанностями мастера и начальника участка. 

2. Работа с технической, технологической и планово-экономической документацией. 

3. Проведение строительного контроля деятельности структурных подразделений 

 4. Участие в мероприятиях по организации и выполнению подготовительных работ на строительной площадке, строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов, по  учету объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов, по контролю качества выполняемых работ, по осуществлению оперативного планирования 

деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов,  

5. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда. 

36 

Всего: 227 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования / Н. 

Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433281 

2. Графкина Марина Владимировна. Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24956. - Текст: электронный. 

- URL: http://znanium.com/catalog/product/1021123 

3. Организация производства, экономика и управление в промышленности: Учебник для 

бакалавров / Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 858 с.: 60x90 

1/16. - (Учебные издания для бакалавров) (Переплёт) ISBN 978-5-394-02667-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/935837 

 
Дополнительные 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке допуска 

к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; анализ 

становления и развития института саморегулирования: научно-практическое пособие / В. П. 

Гринев; Рец. М.Ю. Абелев, Э.И. Винокур. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 266с. - ISBN 978-5-

16-104373-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=757108 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

проведении 

строительно-монтажных 

работ, в том числе 

отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции строи 

тельных объектов. 

 планирование последовательности 

выполнения производственных 

процессов с учетом эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов;  

 оформление заявки обеспечения 

производства строительно-монтажных 

работ материалами, конструкциями, 

механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами;  

 оформление производственных 

заданий; 

-использование научно-технических 

достижений опыт организации 

строительного производства. 

Оценка: 

- защиты 

практических работ; 

- выполнения 

тестовых заданий по 

темам МДК; 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время учебной и 

производственной 

практики; 

--экзамен по модулю. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных задач. 

 

 использование нормативных 

документов, определяющих права, 

обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

- расстановку бригад и не входящих в их 

состав отдельных работником на участке; 

-определение производственных заданий; 

- выдача и распределение 

производственных заданий между 

исполнителями работ (бригадами и 

звеньями);   



-деление фронт работ на захватки и 

делянки; 

- закрепление объемов работ за 

бригадами; 

-организация выполнения работ в 

соответствии графиками и сроками 

производства работ; 

-обеспечивание работников 

инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, 

транспортом, спец одеждой, защитными 

средствами; 

-обеспечивание условий для освоения и 

выполнения рабочими установленных 

норм выработки. 

ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым видам 

строительных работ. 

- подготовка документов для оформления 

разрешений и допусков для производства 

строительно-монтажных работ; 

- составление заявки на финансирование 

на основе первичной учетной 

документации; 

- разработка исполнительно-техническую 

документацию по выполненным 

строительно-монтажным работам. 

ПК 3.4. Контролировать 

и оценивать 

деятельность 

структурных 

подразделений. 

 организация оперативного учета 

выполнения производственных заданий;  

 оформление документов по учету 

рабочего времени, выработки, простоев; 

 использование действующего 

положения по оплате труда работников 

организации (нормы и расценки на 

выполненные работы); 

 формы и методы стимулирования 

коллективов и работников. 



ПК 3.5. Обеспечивать 

соблюдение требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при выполнении 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции и 

эксплуатации 

строительных объектов. 

-использование основных нормативных 

документов по охране труда и охране 

окружающей среды; 

 разработка мероприятий по 

предотвращению производственного 

травматизма; 

 оформление исполнительной 

документации в соответствии с 

нормативными документами; 

 аттестация рабочего места; 

 проведение анализа травмоопасных и 

вредных для здоровья производств; 

 обеспечение соблюдения рабочими 

требований по охране труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

 ведение надзора за правильным и 

безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Тестирование. 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ учебной и 

производственной 

практики. 

 

 

ОК 02.  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной. 

 

 - оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для 

качественного выполнения   

профессиональных задач; 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК 03.  Планировать и 

реализовывать 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 



собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе; 

-соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде; 

-построение профессионального общения 

с учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей; 

-проявление толерантности в рабочем 

коллективе. 



ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

-соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оперативность и результативность 

использования общего и 

специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на 

иностранных языках. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по модулю представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

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

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и 

наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

- в проведении технических осмотров общего имущества 

(конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к 

сезонной эксплуатации;  

- в проведении работ по санитарному содержанию общего 

имущества и придомовой территории;  

- при контроле санитарного содержания общего имущества и 

придомовой территории;  

- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

 - при оценке физического износа и контроле технического 

состояния конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования;  

- при проведении текущего ремонта; участии в проведении 

капитального ремонта;  

- при контроле качества ремонтных работ. 

уметь - проверять техническое состояние конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и 

систем инженерного оборудования общего имущества жилого 

здания;  



- пользоваться современным диагностическим оборудованием 

для выявления скрытых дефектов;  

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

 - проводить постоянный анализ технического состояния 

инженерных элементов и систем инженерного оборудования;  

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования, выявления 

признаков повреждений и их количественной оценки;  

- владеть методами инструментального обследования 

технического состояния жилых зданий;  

- использовать инструментальный контроль технического 

состояния конструкций и инженерного оборудования для 

выявления неисправностей и причин их появления, а также для 

уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки 

технического состояния здания;  

- организовывать внедрение передовых методов и приемов 

труда; определять необходимые виды и объемы работ для 

восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего 

благоустройства;  

- подготавливать документы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; 

- составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по 

отдельным наименованиям работ на основе выявленных 

неисправностей элементов здания;  

- составлять планы-графики проведения различных видов работ 

текущего ремонта;  

- организовывать взаимодействие между всеми субъектами 

капитального ремонта;  

- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на 

капитальный ремонт, порядок ее согласования;  

- составлять техническое задание для конкурсного отбора 

подрядчиков;  

- планировать все виды капитального ремонта и другие 

ремонтно-реконструктивные мероприятия;  



- осуществлять контроль качества проведения строительных 

работ на всех этапах;  

- определять необходимые виды и объемы ремонтно-

строительных работ для восстановления эксплуатационных 

свойств элементов объектов;  

- оценивать и анализировать результаты проведения текущего 

ремонта;  

- подготавливать документы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по ремонту.  

знать - методы визуального и инструментального обследования; 

- правила и методы оценки физического износа конструктивных 

элементов, элементов отделки внутренних и наружных 

поверхностей и систем инженерного оборудования жилых 

зданий;  

- основные методы усиления конструкций;  

- правила техники безопасности при проведении обследований 

технического состояния элементов зданий;  

- основные принципы при по оценке физического износа жилых 

и общественных зданий;  

- положение по техническому обследованию жилых зданий; 

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда;  

- обязательные для соблюдения стандарты и нормативы 

предоставления жилищно-коммунальных услуг;  

- основной порядок производственно-хозяйственной 

деятельности при осуществлении технической эксплуатации;  

- организацию и планирование текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного дома;  

- нормативы продолжительности текущего ремонта;  

- перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 

 - периодичность работ текущего ремонта;  

- оценку качества ремонтно-строительных работ;  

- методы и технологию проведения ремонтных работ;  

- нормативные правовые акты, другие нормативные и 

методические документы, регламентирующие 



производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ.  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 288 

Из них   на освоение  

МДК. 04.01 «Эксплуатация зданий и сооружений» 76 

МДК. 04.02 «Реконструкция зданий и сооружений» 68 

В том числе, самостоятельная работа 15 

на практики, в том числе учебную 36 

и производственную 72 

 

Форма промежуточной аттестации: 

по профессиональному модулю – экзамен; 

по МДК. 04.01 «Эксплуатация зданий и сооружений» - дифференцированный зачет; 

по МДК. 04.02 «Реконструкция зданий и сооружений» - дифференцированный зачет; 

по учебной практике - дифференцированный зачет;  

по производственной практике - дифференцированный зачет.  

 

 

 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятель

ная работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1 – 4.2 

ОК 1-11 

Раздел 1. Организация 

технической эксплуатации и 

обслуживания гражданских 

зданий и сооружений 

108 88 48 

- 

- - 20 

ПК 4.4 

ОК 1-11 

Раздел2. Организация видов 

работ по реконструкции 

зданий и сооружений 

72 62 32 - - 10 

ПК 4.1 – 4.4 

ОК 1-11 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

36  36 - 

Всего: 216 150 80 - - 36 30 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов») 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений. 
75 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений.  66 

Тема 1.1. Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Содержание  38 

1.Жилищная политика новых форм собственности. Основные принципы 

федеральной жилищной политики. Типовые структуры эксплуатационных 

организаций. 

2.Организация работ по технической эксплуатации зданий. Параметры, 

характеризующие техническое состояние зданий. Изучение правил и норм  

технической эксплуатации жилищного фонда.   

3.Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. Изучение норм ВСН. 

Правила оценки физического износа жилых зданий.   

4.Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям.  

5.Капитальность зданий. 



6.Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня 

их эксплуатации. 

7.Система планово-предупредительных ремонтов. 

8.Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных 

и модернизированных зданий. 

9.Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и 

сооружений. 

10.Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации. 

11.Содержание помещений и придомовой территории. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

1.«Практическое занятие «Расчет основных характеристик диспетчерских 

служб». 

2 

2.«Практическое занятие «Оформление документации по результатам 

общего осмотра здания». 
2 

3.«Практическое занятие «Определение износа конструктивных элементов 

здания (окон, дверей пола и отделочные работы)». 
2 

4.«Практическое занятие «Определение среднего срока службы элементов 

здания». 
2 

5.«Практическое занятие «Порядок приемки в эксплуатацию новых, 

капитально отремонтированных и модернизированных зданий». 
2 



6.«Практическое занятие «Составление плана графика проведения 

различных видов работ текущего ремонта и контроля качества ремонтных 

работ с учётом организации взаимодействия между всеми субъектами 

капитального ремонта». 

2 

7.«Практическое занятие «Планирование капитального ремонта с учётом 

подбора подрядчиков. Составление технического задания для конкурсного 

отбора подрядчиков». 

2 

8.«Практическое занятие «Изучение методов обнаружения и устранения 

дефектов систем отопления». 
2 

9.«Практическое занятие «Изучение методов наладки систем горячего 

водоснабжения». 
2 

10.«Практическое занятие «Определение физического износа инженерного 

оборудования». 
2 

11.«Практическое занятие «Составление дефектной ведомости помещений. 

Проверка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, её 

согласование». 

2 

12.«Практическое занятие «Расчет физического износа зданий и 

сооружений». 
2 

13.«Практическое занятие «Оформление актов при эксплуатации зданий». 2 

14.«Практическое занятие «Виды и объемы работ при благоустройстве».  2 

15.«Практическое занятие «Организация работ при благоустройстве». 2 

16.«Практическое занятие «Проведение и приемка выполненных работ по 

содержанию и благоустройству». 
2 

Содержание 28 



Тема 1.2. Оценка технического 

состояния зданий и сооружений. 

1.Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и 

эксплуатационных свойств материалов, и конструкций при 

обследовании зданий.  

2.Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов 

здания. 

3.Защита зданий от преждевременного износа. 

4.Методика оценки технического состояния бетонных и 

железобетонных конструкций. Коррозия арматуры в бетоне, факторы, 

вызывающие разрушение арматуры в бетоне. 

5.Методика оценки технического состояния каменных конструкций 

(конструкций из силикатных, минеральных, природных каменных 

материалов). 

6.Методика оценки технического состояния металлических 

конструкций. 

7.Методика оценки технического состояния деревянных конструкций, 

полимерных конструкций. 

8.Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий 

и сооружений. 

9.Методика оценки технического состояния и эксплуатационных 

характеристик инженерных систем. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

1.«Практическое занятие «Оценка технического состояния фасадов 

здания». 

2 

2.«Практическое занятие «Определение прогиба в плите перекрытия». 2 



3.«Практическое занятие «Причины повреждения стен и способы их 

устранения». 
1 

4.«Практическое занятие «Оценка технического состояния 

конструкций зданий и сооружений». 
1 

5.«Практическое занятие «Определение температуры на поверхности 

стены». 
1 

6.«Практическое занятие «Оценка технического состояния 

инженерных систем». 
1 

7.«Практическое занятие «Оценка технического состояния здания в 

целом». 
1 

8.«Практическое занятие «Заключение о техническом состоянии 

конструкций зданий и сооружений». 
1 



Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1.  

Изучение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» по темам: техническое обслуживание и 

ремонт строительных конструкций, техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования.   

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа и дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам. 

1. Техническая эксплуатация стен. 

2. Техническая эксплуатация фасада. 

3. Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода. 

4. Техническая эксплуатация систем отопления. 

5. Техническая эксплуатация систем газоснабжения. 

6. Техническая эксплуатация систем горячего водоснабжения. 

Написание рефератов по темам. 

1. Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья. 

2. Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий. 

3. Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию. 

4. Защита зданий от преждевременного износа. 

5. Система планово-предупредительных ремонтов. 

6. Особенности эксплуатации общественных зданий. 

7. Подготовка зданий к сезонной эксплуатации. 

8. Коррозия конструкций из различных материалов. 

9. Технические методы повышения безотказности объектов. 

Подготовка презентаций по темам. 

1. Этапы и содержание работ по обследованию конструкций. 

2. Старение и износ материалов конструкций. 

3. Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций. 

9 



Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений. 68 

МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений. 62 

Тема 2.1. Основные виды работ при 

реконструкции зданий и сооружений. 

  

Содержание 58 

1.Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. 

Реставрация зданий и сооружений. 

2.Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных 

периодов постройки.  

3.Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир. 

4.Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий. 

5.Усиление оснований эксплуатируемых зданий. 

6. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов. 

7.Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий. 

8.Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. 

9.Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при 

реконструкции зданий. 

10.Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и 

балконов.  

11.Усиление каменных конструкций. 



12.Усиление металлических конструкций. 

13.Усиление и ремонт деревянных конструкций. 

14.Проектная документация на реконструкцию зданий. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 30 

1.«Практическое занятие «Выполнение перепланировки жилых зданий с 

изменением объемно-планировочного решения». 

4 

2.«Практическое занятие «Выбор конструктивного решения системы 

утепления наружных стен при реконструкции». 

2 

3.«Практическое занятие «Выполнение теплотехнического расчета 

наружных стен с применением фасадных утеплителей». 

2 

4.«Практическое занятие «Выполнение чертежей конструкций утеплённых 

фасадов». 

2 

5.«Практическое занятие «Расчет усиления фундамента. Выполнение 

чертежа усиливаемого элемента». 

6 

6.«Практическое занятие «Расчет усиления пустотных плит. Выполнение 

чертежа усиливаемого элемента». 

6 

7.«Практическое занятие «Расчет усиления простенков кирпичных стен 

здания. Выполнение чертежа усиливаемого элемента». 

4 

8.«Практическое занятие «Расчёт усиление оконных и дверных проемов в 

кирпичной стене. Выполнение чертежа   усиленных проёмов».  

4 

Тема 2.2. Охрана труда. Содержание 4 

 

1.Требования безопасности к производственным процессам, 

производственному оборудованию и отдельным видам работ. Основные 



требования безопасности и экологии в проекте строительства 

(реконструкции) объекта. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Практическое занятие «Разработка рекомендаций по уменьшению риска». 2 

 Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2.  

1.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

2.Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

3.Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам. 

 -Направления модернизации планировочных решений общественных зданий.  

-Социальная необходимость реконструкции. 

-Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий. 

4.Написание рефератов по темам. 

-Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений. 

-Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки. 

6 

Учебная практика. 

 Виды работ. 

1.Ознакомление с типами структур управления ремонтно-эксплуатационной службы. 

1.1. Ознакомление с организацией, инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Начертить схему управления. 

1.3. Ознакомление со штатом жилищно-эксплуатационной организации. 

2. Аварийные и диспетчерские службы. 

2.1. В журнале учёта заявок на оперативное устранение неисправностей в квартирах, строительных конструкциях 

заполнить 2-3 заявки. 

2.2. Провести наблюдение и дать анализ работы аварийно-ремонтных служб. 

36 



3. Изучение систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. 

3.1. Способы соединения водопроводных труб при капитальном ремонте. 

3.2 Ликвидация засоров на водоотводящей сети. 

4. Оформление технической документации. 

4.1. Оценка физического износа. 

4.2. Оценка физического износа конструкций из различных материалов. 

4.3. Оформление технической документации. 

5. Участие в организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

5.1. Виды ремонтов. Участие в подготовке зданий к осенне-зимнему периоду. 

5.2. Основные способы усиления конструктивных элементов зданий. 

5.3. Ознакомление с проектной документацией на реконструкцию зданий. 

6. Осуществление мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений. 

6.1. Выполнять чертежи усиления различных элементов здания. 

6.2. Оформление отчётной документации. 

Производственная практика. 

Виды работ.  

1.Выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий. 

2.Установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений. 

3.Контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории. 

4.Определение сроков службы элементов здания. 

5.Разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту. 

6.Установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов 

и инженерного оборудования зданий. 

7.Проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации. 

72 

Всего 251 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования / Н. 

Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433281 

2. Калинин В. М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: Учебник 

/ В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.В. Топилин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 336 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=752501  

3. Федоров В.В.Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ресурс] : Учебник / В. 

В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 208с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-100429-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=980131     
 
Дополнительные 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. 

Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=775147  

10.Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В. Девятаева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). // 

http://znanium.com/catalog/product/988143 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 

- разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 

- назначение зданий на капитальный 

ремонт; 

- подготовка и анализ технической 

документации для капитального 

ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

-  составление графиков проведения 

ремонтных работ; 

- принятие в эксплуатацию капитально 

отремонтированных зданий. 

Оценка: 

- защиты 

практических работ; 

- выполнения 

тестовых заданий по 

темам МДК; 

- результатов 

выполнения 

практических работ во 

время учебной и 

производственной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

ПК 4.2. Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий. 

- разработка мероприятий по 

технической эксплуатации зданий, их 

состав и содержание; 

- применение аппаратуры, приборов и 

методов контроля состояния и свойств 

материалов, и конструкций при 

обследовании зданий. 

ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделки внутренних и 

-диагностика технического состояния 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и 

сооружений; 

- определение сроков службы 

элементов здания; 

- установление и устранение причин, 

вызывающих неисправности 



наружных поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий. 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

- выполнение обмерных работ; 

- проведение гидравлических 

испытаний систем инженерного 

оборудования; 

- чтение схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния 

и реконструкции зданий. 

- оценка технического состояния 

конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 

- оценка технического состояния 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

- ведение журнала наблюдений; 

- заполнение журналов технических 

осмотров и составление актов по 

результатам осмотра; 

- выполнение чертежей усиления 

различных элементов здания. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Тестирование. 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

 - оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения   профессиональных 

задач;  



профессиональной 

деятельности. 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе; 

-соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей; 

- проявление толерантности в 

рабочем коллективе. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

-описывать значимость своей 

специальности. 



патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использование современного общего 

и специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 



 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по модулю представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 7.1. Производить подготовку поверхностей под оштукатуривание. 

ПК 7.2. Производить приготовление штукатурных растворов и смесей. 

ПК 7.3. Производить штукатурные работы. 

ПК 7.4. Производить ремонт штукатурки. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

- проверки основания под штукатурку; 

- подготовки поверхности основания под штукатурку; 

- транспортирования и хранения компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей; 

- дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- перемешивания компонентов штукатурных растворов и 

смесей; 

- нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные 

поверхности зданий и сооружений; 

- выполнения насечек при оштукатуривании в несколько слоев 

- армирования штукатурных слоев сетками; 

- выравнивания и подрезки штукатурных растворов, 

нанесенных на поверхности; 

- заглаживания и структурирования штукатурки; 

- нанесения накрывочных слоев; 

- оценки состояния и степени повреждения ремонтируемой 

штукатурки; 

- удаления отслаиваемого или поврежденного штукатурного 

слоя; 

- подготовки поврежденных участков; 

- приготовления ремонтных растворов; 

- оштукатуривания поврежденных участков штукатурки; 

- ремонта оштукатуренных поверхностей. 



уметь - провешивать поверхности; 

- очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить 

обрызг; 

- выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, 

устанавливать штукатурные и рустовочные профили, 

устанавливать закладную арматуру, расшивать швы; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- монтировать простые конструкции строительных лесов и 

подмостей; 

- производить дозировку компонентов штукатурных растворов 

и сухих строительных в соответствии с заданной рецептурой; 

- перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; 

- наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или 

механизированным способом; 

- выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; 

- укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные 

на поверхности; 

- заглаживать, структурировать штукатурку; 

- наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в 

том числе шпаклевочные составы; 

- оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

- изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; 

- диагностировать состояние и степень повреждения 

ремонтируемой штукатурки; 

- удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; 

- обеспыливать, производить расшивку и армирование, 

грунтовать ремонтируемые поверхности; 

- приготавливать ремонтные штукатурные растворы; 

- наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные 

на поверхности; 

- заглаживать, структурировать штукатурки, наносить 



накрывочные слои. 

знать - способы определения отклонений простых и сложных 

поверхностей; 

- способы подготовки поверхностей под различные виды 

штукатурок; 

- методику диагностики состояния поверхности основания; 

- технологию установки штукатурных и рустовочных 

профилей, сеток, закладной арматуры и технология расшивки 

швов; 

- назначение и правила применения используемого 

инструмента и приспособлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- составы штукатурных, декоративных и растворов 

специального назначения и способы дозирования их 

компонентов; 

- технологию перемешивания составов штукатурных растворов 

и сухих строительных смесей; 

- назначение и правила применения используемого 

инструмента и приспособлений; 

- правила транспортировки, складирования и хранения 

компонентов штукатурных растворов и сухих строительных 

смесей; 

- технологию нанесения штукатурных растворов на 

поверхности вручную или механизированным способом; 

- способы нанесения насечек; 

- способы армирования штукатурных слоев; 

- способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и 

структурирования штукатурных растворов, нанесенных на 

поверхности; 

- технологию выполнения накрывочных слоев, в том числе 

шпатлевания; 

- технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов; 

- конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их 

изготовления; 

- назначение и правила применения используемого 



инструмента и приспособлений; 

- методику диагностики состояния поврежденной поверхности; 

- способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки; 

- приемы подготовки поврежденных участков штукатурки 

перед ремонтом; 

- технологию приготовления, нанесения и обработки 

ремонтных штукатурных растворов. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 192 

Из них   на освоение  

МДК. 06.01 «Производство работ по профессии «Штукатур»» 66 

В том числе, самостоятельная работа 2 

на практики, в том числе учебную 36 

и производственную 54 

 

Форма промежуточной аттестации: 

по профессиональному модулю – квалификационный экзамен; 

МДК. 06.01 «Производство работ по профессии «Штукатур»»  - дифференцированный зачет; 

по учебной практике - дифференцированный зачет;  

по производственной практике - дифференцированный зачет.  

 

 

 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

К
од
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 п
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ес
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ы
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 о
бщ

и
х 

к
ом

п
ет
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ц

и
й

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Консул

ьтации, 

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в 
т.

ч
., 

к
ур

со
ва

я 

р
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от
а 

(п
р

ое
к

т)
, 

ч
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о
в
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ч
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и
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т,
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ас
о
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1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 7.1 - 

7.4 

ОК 01-07, 

ОК 10 

МДК. 06.01 «Производство работ 

по профессии «Штукатур»» 

66 62 36  2 -  2   

ПК 7.1 - 

7.4 

ОК 01-07, 

ОК 10 

Учебная практика  

 

36 

 

 

ПК 7.1 - 

7.4 

ОК 01-07, 

ОК 10 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 

54 

 

* 

 Всего: 192 62 36  2 -  2   

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих») 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Производство штукатурных работ. 64 

МДК. 06.01 «Производство работ по профессии «Штукатур»». 64 

Тема 1.1. Подготовка 

различных поверхностей 

под оштукатуривание. 

Содержание  

6 

1. Подготовка поверхности под оштукатуривание. Способы определения отклонений 

простых и сложных поверхностей. Способы подготовки поверхностей под различные виды 

штукатурок. Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, 

закладной арматуры и технология расшивки швов. Подготовка разнородных поверхностей. 

Техника безопасности при выполнении штукатурных работ и организация рабочего места. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.«Лабораторная работа «Составление таблицы применяемых инструментов, 

приспособлений, инвентаря для подготовки поверхностей под штукатурку». 

2 

2. «Лабораторная работа «Построение схемы организации рабочего места при подготовке 

поверхностей под оштукатуривание». 
2 

Тема 1.2. Приготовление Содержание  6 



штукатурных растворов и 

смесей. 

1. Виды и свойства растворных смесей. Виды и свойства строительных растворов. 

Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей. Приготовление растворов и сухих смесей обычных растворов по 

заданному составу. Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания. Виды, 

назначения, составы и способы приготовления растворов из готовых сухих смесей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. «Лабораторная работа «Виды строительных растворов для обычных штукатурок». 

Составление таблицы «Составы растворов и сухих растворных смесей для обычных 

штукатурок». 

2 

2.«Лабораторная работа «Подсчёт объёма компонентов различных растворов». 2 

Тема 1.3. Выполнение 

простой, улучшенной и 

высококачественной 

штукатурки. 

Содержание 

44 

1. Понятие о штукатурке, и её назначении. Классификация штукатурки. Слои 

штукатурного раствора. Требования к качеству штукатурки. 

2. Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную 

или механизированным способом. Технология выполнения простой штукатурки. 

Технология выполнения улучшенной штукатурки Технология выполнения 

высококачественной штукатурки. 

3. Провешивание поверхностей. Устройство маяков. Способы нанесения насечек. 

Способы армирования штукатурных слоев. 

4. Различные способы набрасывания раствора. Набрасывание раствора лопаткой из 

ящика. Способы набрасывания раствора лопаткой с сокола. Способы набрасывания 

раствора соколом - лопаткой и соколом – ковшом. 

5. Различные способы намазывания раствора. Намазывание раствора штукатурной 



лопаткой. Намазывание раствора полутерком. Способы намазывания раствора соколом. 

6.Технология разравнивания раствора. Разравнивание раствора полутерком и соколом. 

Разравнивание раствора по маякам правилами. Способы и приемы выравнивания, 

подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на 

поверхности. 

7. Технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм. 

Технология выполнения лузгов, усенков и фасок. Конструкции, материалы шаблонов, 

лекал и способы их изготовления. Отделка рустов. 

8. Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания. Способы 

выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок специального назначения. 

9. Технология выполнения штукатурки «сграффито». Материалы и инструменты для 

выполнения штукатурки «сграффито». Классические техники и способы имитации 

штукатурки «сграффито». 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 26 

1. «Лабораторная работа «Отработка навыков набрасывания и разравнивания раствора 

различными способами». 
4 

2. «Лабораторная работа «Отработка навыков установки маяков и разравнивания раствора 

правилом». 
4 

3.«Лабораторная работа «Отработка навыков намазывания и разравнивания раствора 

различными способами». 
4 

4.«Лабораторная работа «Отработка навыков выполнения простой штукатурки». 4 

5.«Лабораторная работа «Отработка навыков выполнения улучшенной штукатурки». 2 

6.«Лабораторная работа «Отработка навыков выполнения высококачественной 

штукатурки». 
2 

7.«Лабораторная работа «Отработка навыков шпатлевания». 2 



8.«Лабораторная работа «Отработка навыков выполнения штукатурки «сграффито»». 4 

Тема 1.4. Ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Содержание 6 

1. Дефекты штукатурных покрытий, причины их появления. Внешние признаки 

дефектов. Виды работ и способы ремонта: обычных оштукатуренных поверхностей, 

ремонта поверхностей облицованной листами сухой штукатурки. Ремонт монолитной 

штукатурки внутри помещения. 4 

2. Требования нормативной документации к качеству штукатурки. Основные 

нормативные документы. Требования, предъявляемые в соответствии с данными 

документами. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.«Лабораторная работа «Отработка навыков ремонта обычных оштукатуренных 

поверхностей». 
2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. 

1.Оформление лабораторных работ. 

2.Систематическая проработка конспектов лекций.  

3.Работа с нормативной и справочной литературой. 

2 

 Учебная практика. 

Виды работ. 

1. Изучение инструкций по технике безопасности, охране труда. 

2. Применение безопасных приемов и методов труда. 

3. Проверка основания под штукатурку. 

4. Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических) под штукатурку вручную и 

механизированным способом. 

5. Приготовление вручную и по заданному составу растворных смесей. 

6. Приготовление растворов из сухих растворных смесей. 

36 



7. Оштукатуривание поверхностей простой штукатуркой. 

8. Улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности. 

9. Отделка откосов. 

10. Выполнение работ по устройству марок и маяков. 

11. Выполнение оштукатуривания потолков, стен, перегородок, пилястр, стен. 

12. Шпатлевание поверхностей. 

13. Нанесение декоративной штукатурки. 

14. Выявление и устранение дефектов штукатурки. 

Производственная практика. 

Виды работ. 

1. Изучение инструкций по технике безопасности, охране труда. 

2. Применение безопасных приемов и методов труда. 

3. Проверка основания под штукатурку. 

4. Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических) под штукатурку вручную и 

механизированным способом. 

5. Приготовление вручную и по заданному составу растворных смесей. 

6. Приготовление растворов из сухих растворных смесей. 

7. Оштукатуривание поверхностей простой штукатуркой. 

8. Улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности. 

9. Отделка откосов. 

10. Выполнение работ по устройству марок и маяков. 

54 



11. Выполнение оштукатуривания потолков, стен, перегородок, пилястр, стен. 

12. Шпатлевание поверхностей. 

13. Нанесение декоративной штукатурки. 

14. Выявление и устранение дефектов штукатурки. 

Всего: 192 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Федоров В.В.Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ресурс] : Учебник / В. 

В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 208с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-100429-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=980131     

2.Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 

допуска к работам , влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 

анализ становления и развития института саморегулирования : научно-практическое 

пособие / В. П. Гринев; Рец. М.Ю. Абелев, Э.И. Винокур. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 

266с. - ISBN 978-5-16-104373-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=757108 
Дополнительные 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. 

Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=775147  

10.Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В. Девятаева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). // 

http://znanium.com/catalog/product/988143 

3. Серков Б. Б. Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - М.:КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 168 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=763658.   

 

 

 

 

 

 
 
 



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 7.1. Производить 

подготовку 

поверхностей под 

оштукатуривание. 

-организация рабочего места; 

-подсчет объемов работ и потребности 

в материалах; 

-определение пригодности 

применяемых материалов; 

-создание безопасных условий труда; 

-изготовление вручную драночных 

щитов; 

-устройство изоляционных 

материалов и металлических сеток; 

- устройство и натягивание 

металлических сеток по готовому 

каркасу; 

- выполнение насечки поверхностей 

вручную и механизированным 

способом; 

- пробивка гнезд вручную с 

постановкой пробок; 

- оконопачивание коробки и мест 

примыкания крупнопанельных 

перегородок; 

- придание поверхностям 

шероховатости; 

- выполнение провешивания; 

- выбор инструментов и механизмов 

для выполнения подготовительных 

Оценка: 

- защиты 

практических работ; 

- выполнения 

тестовых заданий по 

темам МДК; 

- результатов 

выполнения 

практических работ во 

время учебной и 

производственной 

практики; 

-экзамен по модулю. 



работ. 

ПК 7.2. Производить 

приготовление 

штукатурных растворов 

и смесей. 

-обоснование выбора строительного 

материала для приготовления 

штукатурных растворов и смесей, в 

соответствии с выполняемыми видами 

работ; 

-правильность выбора материалов и 

приготовление строительных 

растворов с соблюдением 

технологических требований;  

-правильность выполнения 

технологического процесса при 

приготовлении растворов и смесей в 

соответствии с требованиями СНиП; 

-соблюдение правил техники 

безопасности при приготовлении 

растворов и смесей в соответствии с 

требованиями СНиП и инструкцией; 

-рациональность выбора приемов 

работы, исходя из поставленной 

задачи. 

ПК 7.3. Производить 

штукатурные работы. 

-обоснование выбора инструмента, в 

соответствии с выполняемыми видами 

работ; 

-правильность выбора материалов и 

приготовление строительных 

растворов с соблюдением 

технологических требований;  

-правильность выполнения 

технологического процесса при 

оштукатуривании поверхностей в 

соответствии с требованиями СНиП; 

-соблюдение правил техники 

безопасности при подготовке 

поверхностей и оштукатуривании 



поверхностей в соответствии с 

инструкцией; 

-рациональность выбора приемов 

работы, исходя из поставленной 

задачи. 

ПК 7.4. Производить 

ремонт штукатурки. 

- выполнение расшивки и заделки 

трещин, очистка набела; 

- выбор инструментов для ремонтных 

работ; 

- применение технологий 

оштукатуривания поверхностей при 

ремонтных работах. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. Тестирование. 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 - оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения   профессиональных 

задач;  

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 



эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе; 

-соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей; 

- проявление толерантности в 

рабочем коллективе. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 



ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по модулю представлены в фондах оценочных средств. 
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Паспорт программы квалификационного экзамена  
 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ. 06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» по профессии 7133 «Штукатур».  

Экзамен включает: практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по профессии 7133 «Штукатур» и профстандарте 16.055 

«Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей, при устройстве наливных стяжек 

пола и СФТК». 

В результате проверки освоения обучающимся программы профессионального 

модуля принимается решение об освоении соответствующего вида деятельности и 

присваивается квалификация(и) в соответствии с требованиями перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение. Итогом 

экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/ не 

освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «Вид профессиональной деятельности 

не освоен».  

По итогам квалификационного экзамена выставляется оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции:  

ПК 7.1.Производить подготовку поверхностей под оштукатуривание. 

ПК 7.2. Производить приготовление штукатурных растворов и смесей. 

ПК 7.3.Производить штукатурные работы. 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



2. Критерии оценки уровня знаний, умений, компетенций 

Тарифно - квалификационные характеристики 
Штукатур – 2 разряд. 

Штукатур производит штукатурные работы. 

Обязанности, выполняемые работниками данной базовой группы, включают: 

- подготовка поверхности под оштукатуривание; 

- приготовление штукатурных растворов и смесей; 

- выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений. 

 

3. Требования к результатам обучения 
Студент при сдаче квалификационного экзамена должен:  

- в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой 2–го разряда по 

профессии Штукатур сдать практическую квалификационную работу, т.е. самостоятельно 

выполнить наиболее характерные для соответствующего производства работы из числа 

указанных в разделах профстандарта и ЕТКС «Примеры работ»; 

- ответить на вопросы, вытекающие из требований к уровню знаний, изложенных в 

профстандарте и ЕТКС;  

- знать теоретический курс по рабочей профессии Штукатур.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен:  
 иметь практический опыт:  
- проверки основания под штукатурку; 

- подготовки поверхности основания под штукатурку; 

- транспортирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

- дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- перемешивания компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные; 

поверхности зданий и сооружений; 

- выполнения насечек при оштукатуривании в несколько слоев; 

- армирования штукатурных слоев сетками; 

- выравнивания и подрезки штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

- заглаживания и структурирования штукатурки; 

- нанесения накрывочных слоев; 

знать:  
- способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; 

- способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; 

- методику диагностики состояния поверхности основания; 

- технологию установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной 

арматуры и технология расшивки швов; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и 

способы дозирования их компонентов; 

- технологию перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей; 

- технологию нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 

механизированным способом; 



- способы нанесения насечек; 

- способы армирования штукатурных слоев; 

- способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования 

штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

- технологию выполнения накрывочных слоев, в том числе шпатлевания; 

- технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов; 

- конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. 

 

4. Условия проведения квалификационного экзамена  
Место проведения квалификационного экзамена: Мастерская штукатурных работ 

Квалификационный экзамен проводится в 2 этапа: 

1-ый этап – теоретический; 

2-ой этап – практический - в среде, имитирующей условия будущей 

профессиональной деятельности.  

Объем времени на проведение экзамена квалификационного составляет 4 часа:  

1 этап – 40 минут; 

2 этап – 3 часа 20 минут.  

Требования к материально-техническому обеспечению экзамена квалификационного: 

(оборудование, инструменты, технические средства, сырье, материалы, нормативная и 

справочная  литература и т.п.).  наглядные пособия, материалы справочного характера, 

нормативные документы, образцы техники и др., разрешённые к использованию, СП 

71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 

3.04.01-87 (с Изменением N 1). 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при прохождении 

квалификационного экзамена предоставляется возможность пользования необходимыми 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

При прохождении квалификационного экзамена (предэкзаменационной 

консультации) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

обеспечивается присутствие в аудитории одного или нескольких ассистентов, являющихся 

работниками данной образовательной организации и (или) иных организаций, для оказания 

обучающимся необходимой технической помощи при передвижении, занятии рабочего места, 

чтении и оформлении заданий, общении с членами комиссии (преподавателями, проводящими 

предэкзаменационную консультацию). Число ассистентов в аудитории определяется 

образовательной организацией в соответствии с объемом технической помощи, необходимой 

обучающимся. 

 
5. Необходимые материалы для проведения квалификационного экзамена   
- комплект контрольно-оценочных средств для экзаменующихся (задания, время на 

выполнение заданий);  

- комплект контрольно-оценочных средств (задания, требования к структуре и 

содержанию практической квалификационной работы, критерии оценки, время на выполнение 

заданий); 

- протоколы по профессиональному модулю; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

 

6. Содержание квалификационного экзамена 
Квалификационная практическая работа 

 
 
 

1-ый этап. Теоретический. 



Состоит из устного ответа на вопросы в соответствии с профстандартом и тарифно-

квалификационной характеристикой штукатур 2–го разряда.  

Вопросы к квалификационному экзамену. 

1. Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей. 

2. Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок. 

3. Методика диагностики состояния поверхности основания. 

4. Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной 

арматуры и технология расшивки швов. 

5. Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений. 

6. Правила применения средств индивидуальной защиты. 

7. Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и 

способы дозирования их компонентов. 

8. Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей. 

9. Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений. 

10. Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей. 

11. Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 

механизированным способом. 

12. Способы нанесения насечек. 

13. Способы армирования штукатурных слоев. 

14. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования 

штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. 

15. Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпатлевания. 

16. Технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов. 

17. Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления. 

18. Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений. 

2-ой этап. Практический. 
Самостоятельное выполнение характерных работ для рабочей профессии Штукатур 

из числа указанных в разделах ЕТКС и профстандарта, в соответствии с тарифно-

квалификационной характеристикой соответствующего разряда по профессии. 

Практическая квалификационная работа выполняется в модельных условиях 

профессиональной деятельности. 

  

7. Фонды оценочных средств квалификационного экзамена 
Комплект оценочных средств разработан на основе программы модуля в части 

раздела 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности с учётом программы практики (по данному 

профессиональному модулю) 

Критерием оценки освоения вида профессиональной деятельности и уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций является проверка 

теоретических знаний, правильность выполнения практической квалификационной работы, 

качество разработки и логика выполнения работы.  

 

8. Критерии оценки результатов квалификационного экзамена 
Теоретический этап квалификационного экзамена оценивается комиссией при устном 

опросе экзаменуемого по билетам в пределах программы. Оценка по теоретическому этапу 

экзамена выставляется в соответствии с п. 8.1., изложенным в программе квалификационного 

экзамена 

Члены аттестационно-квалификационной комиссии наблюдают и учитывают 

правильность выполнения квалификационной практической работы, т.е соблюдение 



технологического процесса, организация рабочего места, выполнение требований инструкции 

по технике безопасности и др. Комиссия оценивает квалификационную практическую работу, 

согласно критериям оценки (п. 8.2.), делает заключение об уровне достигнутой квалификации.  

Итоговая оценка формируется как среднее арифметическое выполнения заданий 

теоретического и практического этапа.  

 
8.1. Критерии оценки знаний и компетенции студентов теоретического этапа 

квалификационного экзамена 

 

Оценка  Критерии оценки 
5 (отлично) Систематизированное, глубокое и полное 

оперирование   программным   учебным   

материалом. Применение знаний и умений в 

незнакомой ситуации, самостоятельная 

работа с   использованием описания   

объектов   изучения, выполнение творческих 

работ и заданий, поиск рациональных 

способов решения поставленных задач. 

Умеет ориентироваться в теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и дает им критическую оценку, 

использует научные достижения других 

дисциплин, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 
4 (хорошо) Систематизированное глубокое и полное 

знание и воспроизведение программного 

учебного материала. Допускает 

несущественные ошибки. Умеет 

ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и дает им критическую оценку, 

высокий уровень культуры исполнения 

заданий 

3 (удовлетворительно) Достаточное воспроизведение большей 

части программного учебного материала по    

памяти. Допускает     единичные 

существенные ошибки. Умеет 

ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и дает им оценку, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

2 (неудовлетворительно) Фрагментарные знания объектов изучения 

программного учебного материала, 

предъявляемых   в   готовом   виде.   

Осуществляет простейшие операции. Не 

умеет использовать научную терминологию 

дисциплины, допускает существенные 

ошибки при ответе, проявляет низкий 

уровень культуры исполнения заданий 

 
8.2. Критерии оценки знаний и компетенции студентов практического этапа 

квалификационного экзамена 

 



Оценка  Критерии оценки 
5 (отлично) Обучающийся выполнил практическую 

квалификационную работу самостоятельно в 

соответствии с требованиями тарифно-

квалификационной характеристики; 

уверенное и точное владение приемами 

работ различной сложности в знакомой или 

незнакомой ситуации, перенос знаний и 

умений в выполнении различных 

технологических операций в новую 

ситуацию; контроль качества выполняемых 

действий; самоконтроль за выполнением 

действий; выполнение в полном объеме 

требований технической и нормативной 

документации; соблюдение требований 

безопасности труда   

4 (хорошо) Обучающийся выполнил практическую 

квалификационную работу самостоятельно в 

соответствии с требованиями тарифно-

квалификационной характеристики; 

достаточно уверенное и точное владение 

приемами работ; контроль качества 

выполняемых действий с незначительной 

помощью руководителя работ; самоконтроль 

за выполнением действий; выполнение в 

полном объеме требований технической и 

нормативной документации; соблюдение 

требований безопасности труда; наличие 

отдельных несущественных ошибок, 

самостоятельно устраняемых обучающимся 

3 (удовлетворительно) Обучающийся выполнил практическую 

квалификационную работу самостоятельно 

в соответствии с требованиями тарифно-

квалификационной характеристики; 

контроль качества выполняемых действий и 

самоконтроль с помощью руководителя 

работ в отдельных случаях; выполнение 

большинства требований технической и 

нормативной документации; соблюдение 

требований безопасности труда; возможны 

отдельные несущественные  ошибки, 

устраняемые обучающимся при 

дополнительных вопросах руководителя 

работ  

 

2 (неудовлетворительно) Обучающийся выполнил практическую 

квалификационную работу не 

самостоятельно в не соответствии с 

требованиями тарифно-квалификационной 

характеристики; недостаточно точное  

выполнение  приемов работ и контроля 

качества выполняемых действий; 

недостаточное умение осуществлять 

самоконтроль за выполняемыми  



действиями; нарушение  требований 

технической и нормативной документации; 

соблюдение требований безопасности труда; 

наличие существенных ошибок, 

исправляемых обучающимся с 

непосредственной помощью руководителя 

работ  

 
9.  Задания для экзаменующихся по профессии 7133 «Штукатур» 

 

Инструкция. 

Условия выполнения практической квалификационной работы: задания выполняются в 

модельных условиях профессиональной деятельности. 

Освоение компетенций: ОК 01-07, ОК 10, ПК 7.1 – 7.3. 

Место проведения: Мастерская штукатурных работ. 

Время выполнения работы: 4 часа. 

 
Вариант 1. 
1 задание. Теоретическое рекомендуемое время выполнения задания: 40 минут. 
Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок. 

Вопрос 2. Штукатурные растворы: определение, классификация и применение. 

2 задание. 
Инструкционно-технологическая карта. 

Рекомендуемое время выполнения задания: 3 ч. 20 мин.  

При выполнении заданий вы можете воспользоваться: СП 71.13330.2017 

Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с 

Изменением N 1) и ТТК. Внутренние штукатурные работы. Оштукатуривание ограждающих 

конструкций (стен) жилых и производственных помещений. 
2.1. Подготовить к оштукатуриванию поверхность площадью 1,5 м². 
2.2. Приготовить штукатурный раствор. 
2.3. Выполнить простое оштукатуривание участка стены площадью 1,5 м². 

 
Вариант 2. 
1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 40 минут. 
Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей. 

Вопрос 2. Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 

механизированным способом. 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 3 ч. 20 мин.  
Инструкционно-технологическая карта. 

При выполнении заданий вы можете воспользоваться: СП 71.13330.2017 

Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с 

Изменением N 1) и ТТК. Внутренние штукатурные работы. Оштукатуривание ограждающих 

конструкций (стен) жилых и производственных помещений. 
2.1. Подготовить к оштукатуриванию поверхность площадью 1,5 м². 
2.2. Приготовить штукатурный раствор. 
2.3. Выполнить простое оштукатуривание участка стены площадью 1,5 м². 

 
Вариант 3. 
1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 40 минут. 
Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Технология оштукатуривания лузгов, усенков и откосов. 



Вопрос 2. Декоративная штукатурка: классификация и основные техники нанесения. 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 3 ч. 20 мин.  
Инструкционно-технологическая карта. 

При выполнении заданий вы можете воспользоваться: СП 71.13330.2017 

Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с 

Изменением N 1) и ТТК. Внутренние штукатурные работы. Оштукатуривание ограждающих 

конструкций (стен) жилых и производственных помещений. 
2.1. Подготовить к оштукатуриванию поверхность площадью 1,5 м². 
2.2. Приготовить штукатурный раствор. 
2.3. Выполнить простое оштукатуривание участка стены площадью 1,5 м². 

 
Вариант 4. 
1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 40 минут. 
Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Вытягивание тяг и молдингов. 
Вопрос 2. Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпатлевания 
2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 3 ч. 20 мин.  
Инструкционно-технологическая карта. 

При выполнении заданий вы можете воспользоваться: СП 71.13330.2017 

Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с 

Изменением N 1) и ТТК. Внутренние штукатурные работы. Оштукатуривание ограждающих 

конструкций (стен) жилых и производственных помещений. 
2.1. Подготовить к оштукатуриванию поверхность площадью 1,5 м². 
2.2. Приготовить штукатурный раствор. 
2.3. Выполнить простое оштукатуривание участка стены площадью 1,5 м². 

 
Вариант 5. 
1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 40 минут. 
Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Штукатурные слои и контроль качества оштукатуренной поверхности. 

Вопрос 2. Основные правила по охране труда и применению индивидуальных средств защиты. 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 3 ч. 20 мин.  
Инструкционно-технологическая карта. 

При выполнении заданий вы можете воспользоваться: СП 71.13330.2017 

Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с 

Изменением N 1) и ТТК. Внутренние штукатурные работы. Оштукатуривание ограждающих 

конструкций (стен) жилых и производственных помещений. 
2.1. Подготовить к оштукатуриванию поверхность площадью 1,5 м². 
2.2. Приготовить штукатурный раствор. 
2.3. Выполнить простое оштукатуривание участка стены площадью 1,5 м². 
 
 

10. Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Федоров В.В.Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ресурс] : Учебник / В. 

В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 208с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-100429-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=980131     

2.Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 

допуска к работам , влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 

анализ становления и развития института саморегулирования : научно-практическое 

пособие / В. П. Гринев; Рец. М.Ю. Абелев, Э.И. Винокур. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 

266с. - ISBN 978-5-16-104373-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=757108 
 



Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. 

Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=775147  

10.Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В. Девятаева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). // 

http://znanium.com/catalog/product/988143 

3. Серков Б. Б. Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 168 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=763658.   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

11. Пакет экзаменатора 
Условия проведения квалификационного экзамена.  

Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, по подгруппам путем 

выполнения практических заданий. 

Количество вариантов заданий для экзаменующегося – 5. 

Время выполнения задания: 4 часа.   

Задание предусматривает одновременную проверку освоения всех компетенций. 

 Оборудование мастерской штукатурных работ:   
  

Литература для обучающегося: 
 Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Федоров В.В.Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ресурс] : Учебник / В. 

В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 208с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-100429-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=980131     

2.Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 

допуска к работам , влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 

анализ становления и развития института саморегулирования : научно-практическое 

пособие / В. П. Гринев; Рец. М.Ю. Абелев, Э.И. Винокур. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 

266с. - ISBN 978-5-16-104373-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=757108 
 
Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 



7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. 

Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=775147  

10.Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В. Девятаева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). // 

http://znanium.com/catalog/product/988143 

3. Серков Б. Б. Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 168 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=763658.   

 
Критерии оценки. 

Выполнение заданий: 
- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 

планирование работы; получение информации; подготовка к работе; рефлексия выполнения 

задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей; самостоятельность выполнения 

задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом 

времени. 

 

Перечень практических квалификационных работ: 
 Вид работ Разряд 

работ 

Единица 

измерения 

Норма времени 

на выполнение 

работы 

Место проведения 

1 подготовка 

поверхности под 

оштукатуривание 

2 1,5 м² 40 минут Мастерская 

штукатурных работ 

2 приготовление 

штукатурных 

растворов и смесей 

2 0,50 м³ 40 минут Мастерская 

штукатурных работ 

3 выполнение 

штукатурных работ по 

отделке внутренних и 

наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений 

2 1,5 м² 2 часа Мастерская 

штукатурных работ 

 

 

Спецификация контрольно-оценочного средства 
Наименование 
компетенций 

Показатели оценки 
результата 

Тип 
задания 

Формы  
и методы 

оценивания 
ПК 7.1 

Подготавливать 

поверхности под 

оштукатуривание 

Проверки основания под 

штукатурку, 

провешивание 

поверхности, очистка, 

обеспыливание и 

грунтование 

поверхности. 

Выполнение 

производственно

го задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и 

обоснование 

действий  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся   

ПК 7.2 

Приготавливать 

Дозирование 

компонентов 

штукатурных растворов 

Выполнение 

производственно

го задания с 

Экспертная оценка 

результатов 



штукатурные 

растворы и смеси 

и смесей, 

перемешивание 

компонентов 

штукатурных растворов 

и смесей 

использованием 

теоретических 

знаний и 

обоснование 

действий  

деятельности 

обучающихся   

ПК 7.3 Выполнять 

штукатурные работы 

по отделке 

внутренних и 

наружных 

поверхностей зданий 

и сооружений. 

Нанесение штукатурных 

растворов на внутренние 

и наружные 

поверхности зданий и 

сооружений 

Выполнение 

производственно

го задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и 

обоснование 

действий  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся   

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

принимать стандартные 

и нестандартные 

решения в процессе 

выполнения 

штукатурных работ 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

точность и правильность 

выбора применения 

рациональных методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области оказания услуг. 

полнота оценки 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональной 

задачи; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

демонстрация навыков 

использования устной и 

письменной 

коммуникации на 

государственном языке 

Российской Федерации в 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   



особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

демонстрация поведения 

гражданина и патриота 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

проявление 

ответственности за 

сохранение окружающей 

среды 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

демонстрация знания 

государственного и 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

 
Результаты освоения профессионального модуля 

 

Код Наименование результата обучения Освоил/не освоил  
(+/-) 

ПК 7.1 Подготавливать поверхности под оштукатуривание  

ПК 7.2 Приготавливать штукатурные растворы и смеси  

ПК 7.3 Выполнять штукатурные работы по отделке 

внутренних и наружных поверхностей зданий и 

сооружений. 

 

ОК 10 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

 

ОК0 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с 

 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

 



ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

 

 

Показатели выполнения практической 
квалификационной работы 

Результат освоения (+/-) 

Организация рабочего места  

Соблюдение технологического процесса  

Соблюдение правил по безопасности труда  

Правильность выполнения трудовых приемов  

Умение пользоваться оборудованием, инструментами, 

приспособлениями и др. 

 

Умение пользоваться технической документацией  

Выполнение норматива времени  

Соблюдение профессиональной этики  

 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет «Дубна» - Дмитровский 

институт непрерывного образования  
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Паспорт программы квалификационного экзамена  
 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ. 06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» по профессии 7133 «Штукатур».  

Экзамен включает: практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по профессии 7133 «Штукатур» и профстандарте 16.055 

«Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей, при устройстве наливных стяжек 

пола и СФТК» 

В результате проверки освоения обучающимся программы профессионального 

модуля принимается решение об освоении соответствующего вида деятельности и 

присваивается квалификация(и) в соответствии с требованиями перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение. Итогом 

экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/ не 

освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «Вид профессиональной деятельности 

не освоен».  

По итогам квалификационного экзамена выставляется оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

Профессиональные и общие компетенции:  

ПК 7.1.Производить подготовку поверхностей под оштукатуривание. 

ПК 7.2. Производить приготовление штукатурных растворов и смесей. 

ПК 7.3.Производить штукатурные работы. 

ПК 7.4.Производить ремонт штукатурки. 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

2. Критерии оценки уровня знаний, умений, компетенций 

Тарифно - квалификационные характеристики 
Штукатур – 3 разряд. 

Штукатур производит штукатурные работы. 

Обязанности, выполняемые работниками данной базовой группы, включают: 

- подготовка поверхности под оштукатуривание; 

- приготовление штукатурных растворов и смесей; 

- выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений; 

- выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

 

3. Требования к результатам обучения 
Студент при сдаче квалификационного экзамена должен:  

- в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой 3-го разряда по 

профессии Штукатур сдать практическую квалификационную работу, т.е. самостоятельно 

выполнить наиболее характерные для соответствующего производства работы из числа 

указанных в разделах профстандарта и ЕТКС «Примеры работ»; 

- ответить на вопросы, вытекающие из требований к уровню знаний, изложенных в 

профстандарте и ЕТКС;  

- знать теоретический курс по рабочей профессии Штукатур.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен:  
 иметь практический опыт:  
- проверки основания под штукатурку; 

- подготовки поверхности основания под штукатурку; 

- транспортирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

- дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- перемешивания компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные 

поверхности зданий и сооружений; 

- выполнения насечек при оштукатуривании в несколько слоев; 

- армирования штукатурных слоев сетками; 

- выравнивания и подрезки штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

- заглаживания и структурирования штукатурки; 

- нанесения накрывочных слоев; 

- оценки состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки; 

- удаления отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя; 

- подготовки поврежденных участков; 

- приготовления ремонтных растворов; 

- оштукатуривания поврежденных участков штукатурки; 

знать:  
- способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; 

- способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; 

- методику диагностики состояния поверхности основания; 

- технологию установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной 

арматуры и технология расшивки швов; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 



- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и 

способы дозирования их компонентов; 

- технологию перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей; 

- технологию нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 

механизированным способом; 

- способы нанесения насечек; 

- способы армирования штукатурных слоев; 

- способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования 

штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

- технологию выполнения накрывочных слоев, в том числе шпатлевания; 

- технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов; 

- конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

- методику диагностики состояния поврежденной поверхности; 

- способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки; 

- приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом; 

- технологию приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных 

растворов.  

 

4. Условия проведения квалификационного экзамена  
Место проведения квалификационного экзамена: Мастерская штукатурных работ 

Квалификационный экзамен проводится в 2 этапа: 

1-ый этап – теоретический; 

2-ой этап – практический - в среде, имитирующей условия будущей 

профессиональной деятельности.  

Объем времени на проведение экзамена квалификационного составляет 4 часа:  

1 этап – 40 минут; 

2 этап – 3 часа 20 минут.  

Требования к материально-техническому обеспечению экзамена квалификационного: 

(оборудование, инструменты, технические средства, сырье, материалы, нормативная и 

справочная  литература и т.п.).  наглядные пособия, материалы справочного характера, 

нормативные документы, образцы техники и др., разрешённые к использованию, СП 

71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 

3.04.01-87 (с Изменением N 1) 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при прохождении 

квалификационного экзамена предоставляется возможность пользования необходимыми 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

При прохождении квалификационного экзамена (предэкзаменационной 

консультации) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

обеспечивается присутствие в аудитории одного или нескольких ассистентов, являющихся 

работниками данной образовательной организации и (или) иных организаций, для оказания 

обучающимся необходимой технической помощи при передвижении, занятии рабочего места, 

чтении и оформлении заданий, общении с членами комиссии (преподавателями, проводящими 

предэкзаменационную консультацию). Число ассистентов в аудитории определяется 

образовательной организацией в соответствии с объемом технической помощи, необходимой 

обучающимся. 

 
5. Необходимые материалы для проведения квалификационного экзамена   



- комплект контрольно-оценочных средств для экзаменующихся (задания, время на 

выполнение заданий);  

- комплект контрольно-оценочных средств (задания, требования к структуре и 

содержанию практической квалификационной работы, критерии оценки, время на выполнение 

заданий); 

- протоколы по профессиональному модулю; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

 

6. Содержание квалификационного экзамена 
Квалификационная практическая работа. 

 
 

1-ый этап. Теоретический. 

Состоит из устного ответа на вопросы в соответствии с тарифно-квалификационной 

характеристикой штукатур 3–го разряда.  

Вопросы к квалификационному экзамену. 

1. Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей. 

2. Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок. 

3. Методика диагностики состояния поверхности основания. 

4. Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной 

арматуры и технология расшивки швов. 

5. Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений. 

6. Правила применения средств индивидуальной защиты. 

7. Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и 

способы дозирования их компонентов. 

8. Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей. 

9. Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений. 

10. Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей. 

11. Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 

механизированным способом. 

12. Способы нанесения насечек. 

13. Способы армирования штукатурных слоев. 

14. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования 

штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. 

15. Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпатлевания. 

16. Технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов. 

17. Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления. 

18. Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений. 

19. Методика диагностики состояния поврежденной поверхности. 

20. Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки. 

21. Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом. 

22. Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных 

растворов.   

2-ой этап. Практический. 
Самостоятельное выполнение характерных работ для рабочей профессии Штукатур 

из числа указанных в разделах профстандарта и ЕТКС в соответствии с тарифно-

квалификационной характеристикой соответствующего разряда по профессии. 



Практическая квалификационная работа выполняется в модельных условиях 

профессиональной деятельности. 

  

7. Фонды оценочных средств квалификационного экзамена 
Комплект оценочных средств разработан на основе программы модуля в части 

раздела 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности с учётом программы практики (по данному 

профессиональному модулю) 

Критерием оценки освоения вида профессиональной деятельности и уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций является проверка 

теоретических знаний, правильность выполнения практической квалификационной работы, 

качество разработки и логика выполнения работы.  

 

8. Критерии оценки результатов квалификационного экзамена 
Теоретический этап квалификационного экзамена оценивается комиссией при устном 

опросе экзаменуемого по билетам в пределах программы. Оценка по теоретическому этапу 

экзамена выставляется в соответствии с п. 8.1., изложенным в программе квалификационного 

экзамена 

Члены аттестационно-квалификационной комиссии наблюдают и учитывают 

правильность выполнения квалификационной практической работы, т.е соблюдение 

технологического процесса, организация рабочего места, выполнение требований инструкции 

по технике безопасности и др. Комиссия оценивает квалификационную практическую работу, 

согласно критериям оценки (п. 8.2.), делает заключение об уровне достигнутой квалификации.  

Итоговая оценка формируется как среднее арифметическое выполнения заданий 

теоретического и практического этапа.  

 
8.1. Критерии оценки знаний и компетенции студентов теоретического этапа 

квалификационного экзамена 

 

Оценка  Критерии оценки 
5 (отлично) Систематизированное, глубокое и полное 

оперирование   программным   учебным   

материалом. Применение знаний и умений в 

незнакомой ситуации, самостоятельная 

работа с   использованием описания   

объектов   изучения, выполнение творческих 

работ и заданий, поиск рациональных 

способов решения поставленных задач. 

Умеет ориентироваться в теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и дает им критическую оценку, 

использует научные достижения других 

дисциплин, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 
4 (хорошо) Систематизированное глубокое и полное 

знание и воспроизведение программного 

учебного материала. Допускает 

несущественные ошибки. Умеет 

ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и дает им критическую оценку, 

высокий уровень культуры исполнения 

заданий 



3 (удовлетворительно) Достаточное воспроизведение большей 

части программного учебного материала по    

памяти. Допускает     единичные 

существенные ошибки. Умеет 

ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и дает им оценку, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

2 (неудовлетворительно) Фрагментарные знания объектов изучения 

программного учебного материала, 

предъявляемых   в   готовом   виде.   

Осуществляет простейшие операции. Не 

умеет использовать научную терминологию 

дисциплины, допускает существенные 

ошибки при ответе, проявляет низкий 

уровень культуры исполнения заданий 

 
8.2. Критерии оценки знаний и компетенции студентов практического этапа 

квалификационного экзамена 

 

Оценка  Критерии оценки 
5 (отлично) Обучающийся выполнил практическую 

квалификационную работу самостоятельно в 

соответствии с требованиями тарифно-

квалификационной характеристики; 

уверенное и точное владение приемами 

работ различной сложности в знакомой или 

незнакомой ситуации, перенос знаний и 

умений в выполнении различных 

технологических операций в новую 

ситуацию; контроль качества выполняемых 

действий; самоконтроль за выполнением 

действий; выполнение в полном объеме 

требований технической и нормативной 

документации; соблюдение требований 

безопасности труда   

4 (хорошо) Обучающийся выполнил практическую 

квалификационную работу самостоятельно в 

соответствии с требованиями тарифно-

квалификационной характеристики; 

достаточно уверенное и точное владение 

приемами работ; контроль качества 

выполняемых действий с незначительной 

помощью руководителя работ; самоконтроль 

за выполнением действий; выполнение в 

полном объеме требований технической и 

нормативной документации; соблюдение 

требований безопасности труда; наличие 

отдельных несущественных ошибок, 

самостоятельно устраняемых обучающимся 

3 (удовлетворительно) Обучающийся выполнил практическую 

квалификационную работу самостоятельно 

в соответствии с требованиями тарифно-



квалификационной характеристики; 

контроль качества выполняемых действий и 

самоконтроль с помощью руководителя 

работ в отдельных случаях; выполнение 

большинства требований технической и 

нормативной документации; соблюдение 

требований безопасности труда; возможны 

отдельные несущественные  ошибки, 

устраняемые обучающимся при 

дополнительных вопросах руководителя 

работ  

 

2 (неудовлетворительно) Обучающийся выполнил практическую 

квалификационную работу не 

самостоятельно в не соответствии с 

требованиями тарифно-квалификационной 

характеристики; недостаточно точное  

выполнение  приемов работ и контроля 

качества выполняемых действий; 

недостаточное умение осуществлять 

самоконтроль за выполняемыми  

действиями; нарушение  требований 

технической и нормативной документации; 

соблюдение требований безопасности труда; 

наличие существенных ошибок, 

исправляемых обучающимся с 

непосредственной помощью руководителя 

работ  

 
9.  Задания для экзаменующихся по профессии 7133 «Штукатур» 

 

Инструкция 

Условия выполнения практической квалификационной работы: задания выполняются в 

модельных условиях профессиональной деятельности 

Освоение компетенций: ОК 01-07, ОК 10, ПК 7.1 – 7.4. 

Место проведения: Мастерская штукатурных работ. 

Время выполнения работы: 4 часа. 

 
Вариант 1. 
1 задание. Теоретическое рекомендуемое время выполнения задания: 40 минут. 
Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок. 

Вопрос 2. Штукатурные растворы: определение, классификация и применение. 

2 задание. 
Инструкционно-технологическая карта. 

Рекомендуемое время выполнения задания: 3 ч. 20 мин.  

При выполнении заданий вы можете воспользоваться: СП 71.13330.2017 

Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с 

Изменением N 1) и ТТК. Внутренние штукатурные работы. Оштукатуривание ограждающих 

конструкций (стен) жилых и производственных помещений. 
2.1. Подготовить к оштукатуриванию поверхность площадью 1,5 м². 
2.2. Приготовить штукатурный раствор. 
2.3. Выполнить простое оштукатуривание участка стены площадью 1,5 м². 
2.4. Произвести ремонт оштукатуренной поверхности. 



 
Вариант 2. 
1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 40 минут. 
Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Дефекты оштукатуренной поверхности и методы диагностики. 

Вопрос 2. Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 

механизированным способом. 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 3 ч. 20 мин.  
Инструкционно-технологическая карта. 

При выполнении заданий вы можете воспользоваться: СП 71.13330.2017 

Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с 

Изменением N 1) и ТТК. Внутренние штукатурные работы. Оштукатуривание ограждающих 

конструкций (стен) жилых и производственных помещений. 
2.1. Подготовить к оштукатуриванию поверхность площадью 1,5 м². 
2.2. Приготовить штукатурный раствор. 
2.3. Выполнить простое оштукатуривание участка стены площадью 1,5 м². 
2.4. Произвести ремонт оштукатуренной поверхности. 

 
Вариант 3. 
1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 40 минут. 
Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Технология оштукатуривания лузгов, усенков и откосов. 
Вопрос 2. Декоративная штукатурка: классификация и основные техники нанесения. 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 3 ч. 20 мин.  
Инструкционно-технологическая карта. 

При выполнении заданий вы можете воспользоваться: СП 71.13330.2017 

Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с 

Изменением N 1) и ТТК. Внутренние штукатурные работы. Оштукатуривание ограждающих 

конструкций (стен) жилых и производственных помещений. 
2.1. Подготовить к оштукатуриванию поверхность площадью 1,5 м². 
2.2. Приготовить штукатурный раствор. 
2.3. Выполнить простое оштукатуривание участка стены площадью 1,5 м². 
2.4. Произвести ремонт оштукатуренной поверхности. 

 
Вариант 4. 
1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 40 минут 
Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Вытягивание тяг и молдингов. 
Вопрос 2. Основные способы ремонта оштукатуренной поверхности. 
2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 3 ч. 20 мин.  
Инструкционно-технологическая карта. 

При выполнении заданий вы можете воспользоваться: СП 71.13330.2017 

Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с 

Изменением N 1) и ТТК. Внутренние штукатурные работы. Оштукатуривание ограждающих 

конструкций (стен) жилых и производственных помещений. 
2.1. Подготовить к оштукатуриванию поверхность площадью 1,5 м². 
2.2. Приготовить штукатурный раствор. 
2.3. Выполнить простое оштукатуривание участка стены площадью 1,5 м². 
2.4. Произвести ремонт оштукатуренной поверхности. 

 
Вариант 5. 
1 задание. Теоретическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 40 минут. 
Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

Вопрос 1. Штукатурные слои и контроль качества оштукатуренной поверхности. 



Вопрос 2. Основные правила по охране труда и применению индивидуальных средств защиты. 

2 задание. Практическое. Рекомендуемое время выполнения задания: 3 ч. 20 мин.  
Инструкционно-технологическая карта. 

При выполнении заданий вы можете воспользоваться: СП 71.13330.2017 

Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с 

Изменением N 1) и ТТК. Внутренние штукатурные работы. Оштукатуривание ограждающих 

конструкций (стен) жилых и производственных помещений. 
2.1. Подготовить к оштукатуриванию поверхность площадью 1,5 м². 
2.2. Приготовить штукатурный раствор. 
2.3. Выполнить простое оштукатуривание участка стены площадью 1,5 м². 
2.4. Произвести ремонт оштукатуренной поверхности. 
 
 

10. Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Федоров В.В.Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ресурс] : Учебник / В. 

В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 208с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-100429-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=980131     

2.Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 

допуска к работам , влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 

анализ становления и развития института саморегулирования : научно-практическое 

пособие / В. П. Гринев; Рец. М.Ю. Абелев, Э.И. Винокур. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 

266с. - ISBN 978-5-16-104373-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=757108 
 
Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. 

Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=775147  

10.Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В. Девятаева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). // 

http://znanium.com/catalog/product/988143 

3. Серков Б. Б. Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 168 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=763658.   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



11. Пакет экзаменатора 
Условия проведения квалификационного экзамена 

  

Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, по подгруппам путем 

выполнения практических заданий. 

Количество вариантов заданий для экзаменующегося – 5. 

Время выполнения задания: 4 часа.   

Задание предусматривает одновременную проверку освоения всех компетенций. 

 Оборудование мастерской штукатурных работ:   
  

Литература для обучающегося: 
Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Федоров В.В.Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ресурс] : Учебник / В. 

В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 208с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-100429-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=980131     

2.Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 

допуска к работам , влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 

анализ становления и развития института саморегулирования : научно-практическое 

пособие / В. П. Гринев; Рец. М.Ю. Абелев, Э.И. Винокур. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 

266с. - ISBN 978-5-16-104373-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=757108 
 
Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. 

Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=775147  

10.Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В. Девятаева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). // 

http://znanium.com/catalog/product/988143 

3. Серков Б. Б. Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 168 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=763658.   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценки. 
Выполнение заданий: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 

планирование работы; получение информации; подготовка к работе; рефлексия выполнения 

задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей; самостоятельность выполнения 

задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом 

времени. 

 

Перечень практических квалификационных работ: 
 Вид работ Разряд 

работ 

Единица 

измерения 

Норма времени 

на выполнение 

работы 

Место проведения 

1 подготовка 

поверхности под 

оштукатуривание 

2 1,5 м² 40 минут Мастерская 

штукатурных работ 

2 приготовление 

штукатурных 

растворов и смесей 

2 0,50 м³ 40 минут Мастерская 

штукатурных работ 

3 выполнение 

штукатурных работ по 

отделке внутренних и 

наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений 

2 1,5 м² 1 час Мастерская 

штукатурных работ 

4 выполнение ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей 

3 1,5 м² 1 час Мастерская 

штукатурных работ 

 

 

Спецификация контрольно-оценочного средства 
Наименование 
компетенций 

Показатели оценки 
результата 

Тип 
задания 

Формы  
и методы 

оценивания 
ПК 7.1. 

Подготавливать 

поверхности под 

оштукатуривание. 

Проверки основания под 

штукатурку, 

провешивание 

поверхности, очистка, 

обеспыливание и 

грунтование 

поверхности. 

Выполнение 

производственно

го задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и 

обоснование 

действий  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся   

ПК 7.2. 

Приготавливать 

штукатурные 

растворы и смеси. 

Дозирование 

компонентов 

штукатурных растворов 

и смесей, 

перемешивание 

компонентов 

штукатурных растворов 

и смесей 

Выполнение 

производственно

го задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и 

обоснование 

действий  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся   



ПК 7.3. Выполнять 

штукатурные работы 

по отделке 

внутренних и 

наружных 

поверхностей зданий 

и сооружений. 

Нанесение штукатурных 

растворов на внутренние 

и наружные 

поверхности зданий и 

сооружений 

Выполнение 

производственно

го задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и 

обоснование 

действий  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся   

ПК 7.4. Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Оценка состояния и 

степени повреждения 

ремонтируемой 

штукатурки, удаление 

отслаиваемого или 

поврежденного 

штукатурного слоя, 

приготовление 

ремонтных растворов и 

оштукатуривание 

поврежденных участков 

штукатурки 

Выполнение 

производственно

го задания с 

использованием 

теоретических 

знаний и 

обоснование 

действий  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся   

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам. 

принимать стандартные 

и нестандартные 

решения в процессе 

выполнения 

штукатурных работ 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

точность и правильность 

выбора применения 

рациональных методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области оказания услуг. 

полнота оценки 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональной 

задачи; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   



руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

демонстрация навыков 

использования устной и 

письменной 

коммуникации на 

государственном языке 

Российской Федерации в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

ОК .6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

демонстрация поведения 

гражданина и патриота 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

проявление 

ответственности за 

сохранение окружающей 

среды 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

демонстрация знания 

государственного и 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся   

 
Результаты освоения профессионального модуля 

 

Код Наименование результата обучения Освоил/не освоил  
(+/-) 

ПК 7.1 Подготавливать поверхности под оштукатуривание.  

ПК 7.2 Приготавливать штукатурные растворы и смеси.  

ПК 7.3 Выполнять штукатурные работы по отделке 

внутренних и наружных поверхностей зданий и 

сооружений. 

 

ПК 7.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

 



ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 

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 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

 

 

Показатели выполнения практической 
квалификационной работы 

Результат освоения (+/-) 

Организация рабочего места  

Соблюдение технологического процесса  

Соблюдение правил по безопасности труда  

Правильность выполнения трудовых приемов  

Умение пользоваться оборудованием, инструментами, 

приспособлениями и др. 

 

Умение пользоваться технической документацией  

Выполнение норматива времени  

Соблюдение профессиональной этики  

 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Обществознание (включая индивидуальный проект)» является 

обязательной частью общеобразовательной подготовки (общеобразовательного цикла) 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание (включая 

индивидуальный проект)» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая 

индивидуальный проект)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы1 Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

156 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

156 

лекции 90 

                                                           
1 Указываются в соответствии с учебным планом. 



практические занятия 66 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации –диффер. зачет в 1-ом семестре, диффер. зачет во 2-ом 

семестре 

- 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность 

изучения обществознания при освоении специальности СПО. 

2 

Раздел 1. Человек. 
Человек в системе 
общественных 
отношений. 

Содержание учебного материала  40 

Тема 1.1. Природа 
человека, 
врожденные и 
приобретенные 
качества. 

1. Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение. 

2 

2. Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. Самосознание и 

социальное поведение. 

2 

3. Цель и смысл человеческой жизни. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления. Гражданские качества личности.  Человек в группе. Многообразие мира общения. 

Межличностное общение и взаимодействие. 

2 

4. Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние 

— со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). Выбор и ответственность за его 

последствия.  

1 

5. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации 

личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. 

1 

В том числе, практических занятий 6 

«Практическое занятие 1. Человек, индивид, личность». 2 

«Практическое занятие 2. Потребности, способности и интересы». 2 

«Практическое занятие 3. Мировоззрение. Типы мировоззрения». 2 

Тема 1.2. 
Духовная 

1. Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. 

Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт информационного общества. 

2 



культура 
личности и 
общества. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде. 

2. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и 

взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 

Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

«Практическое занятие 4. Духовная культура личности и общества». 2 

«Практическое занятие 5. Виды культуры». 2 

Тема 1.3. Наука и 
образование в 
современном 
мире. 

1. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. Образование как 

способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. 

2 

2. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Система образования в Российской Федерации. Государственные 

гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

«Практическое занятие 6. Наука в современном мире». 2 

«Практическое занятие 7. Роль образования в жизни человека и общества». 2 

Тема 1.4. Мораль, 
искусство и 
религия как 
элементы 
духовной 
культуры. 

1. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.  

2 

2. Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. 

Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни 

людей. Виды искусств. 

2 

В том числе, практических занятий 6 

«Практическое занятие 8. Мораль». 2 

«Практическое занятие 9. Религия». 2 

«Практическое занятие 10. Искусство». 2 

Раздел 2. 
Общество как 
сложная 
динамическая 
система 

Содержание учебного материала 26 

Тема 2.1. 
Общество как 
сложная 
динамическая 

1. Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества.  2 

2. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 2 

3. Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. 

2 



система 4. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Многовариантность общественного 

развития. 

2 

5. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 2 

6. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация.  2 

7. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). Особенности 

современного мира. 

2 

8. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления.  2 

9. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

2 

В том числе, практических занятий 8 

«Практическое занятие 11. Основные институты общества». 2 

«Практическое занятие 12. Общество и природа». 2 

«Практическое занятие 13. Глобализация». 2 

«Практическое занятие 14. Глобализация». 2 

Раздел 3. 
Социальные 
отношения. 

Содержание учебного материала 40 

Тема 3.1. 
Социальная роль 
и стратификация. 

1. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность.  

2 

2. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли 

человека в семье и трудовом коллективе.  

1 

3. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 1 

В том числе, практических занятий 4 

«Практическое занятие 15. Социальная стратификация». 2 

«Практическое занятие 16. Социальная стратификация». 2 

Тема 3.2. 
Социальные 
нормы и 
конфликты. 

1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций.  2 

2. Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления. 2 

3. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 

алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

2 

4. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 1 

5. Пути разрешения социальных конфликтов. 1 

В том числе, практических занятий 6 

«Практическое занятие 17. Виды социальных норм». 2 

«Практическое занятие 18. Социальные конфликты». 2 

«Практическое занятие 19. Социальные конфликты». 2 



Тема 3.3. 
Важнейшие 
социальные 
общности и 
группы. 

1. Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы.  

2 

2. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Федерации 1 

3. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 

1 

4. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 1 

5. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

1 

6. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок, 

условия заключения и расторжения брака. 

1 

7. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека 

и попечительство. 

1 

В том числе, практических занятий 10 

«Практическое занятие 20. Социальная стратификация в современной России». 2 

«Практическое занятие 21. Межнациональные отношения». 2 

«Практическое занятие 22. Межнациональные отношения». 2 

«Практическое занятие 23. Семья в современной России». 2 

«Практическое занятие 24. Семья в современной России». 2 

Раздел 4. 
Политика. 

Содержание учебного материала 36 

Тема 4.1. 
Политика и 
власть. 

Государство в 
политической 
системе. 

1. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 

система, ее внутренняя структура.  

2 

2. Политические институты. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

2 

3. Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения 

современных государств.  

2 

4. Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные 

особенности развития современной политической системы. 

2 

5. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов.  

2 

6. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических 

институтов и традиций. 

2 

7. Правовое государство, понятие и признаки. 2 

В том числе, практических занятий 10 

«Практическое занятие 25. Политическая система общества, ее структура». 2 

«Практическое занятие 26. Государство в политической системе общества». 2 



«Практическое занятие 27. Функции государства». 2 

«Практическое занятие 28. Формы государства». 2 

«Практическое занятие 29. Формы государства». 2 

Тема 4.2. 
Участники 
политического 
процесса. 

1. Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 

Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры 

и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

2 

2. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в 

Российской Федерации.  

2 

3. Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические 

системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. 

2 

В том числе, практических занятий 6 

«Практическое занятие 30. Гражданское общество и правовое государство». 2 

«Практическое занятие 31. Избирательное право в Российской Федерации». 2 

«Практическое занятие 32. Личность и государство». 2 

Раздел 5. 
Индивидуальный 
проект. 

Содержание учебного материала 12 

Тема 5.1. 
Разработка и 
защита 
индивидуального 
проекта. 

Проблематика, выбор темы и руководство индивидуальным проектом. Состав, структура и содержание 

основных элементов индивидуального проекта. Оформление индивидуального проекта. Подготовка 

индивидуального проекта к защите. Подготовка презентации к защите индивидуального проекта. 

Критерии оценки индивидуального проекта. Защита индивидуального проекта. 

10 

В том числе, практических занятий 2 

«Практическое занятие 33. Защита индивидуального проекта». 2 

Промежуточная аттестация - 
Всего: 156 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

___________________ (перечисляется основное оборудование кабинета), техническими 

средствами обучения: __________________________, (перечисляются технические 

средства необходимые для реализации программы). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Обществознание в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / Н.В. Агафонова [и др.]; под редакцией Н.В. 

Агафоновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 381 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08996-7. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/426845 

2. Обществознание в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / Н.В. Агафонова [и др.]; под редакцией Н.В. 

Агафоновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 280 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-03247-5. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/402629 

3. Федоров, Б.И. Обществознание [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Б.И. 

Федоров; под ред. Б.И. Федорова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 412 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00420-5. – https://www.biblio-

online.ru/viewer/obschestvoznanie-398849#page/1 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Волков, А.М. Обществознание. Основы государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник для среднего профессионального образования / А.М. Волков, Е.А. Лютягина; 

под общей редакцией А.М. Волкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. – 235 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04245-0. – 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/407689 

10.Мушинский Виктор Оскарович. Обществознание [Электронный ресурс]: Учебник 

для образовательных учреждений среднего профессионального образования / 

Мушинский Виктор Оскарович; Рец. Н.И. Шевченко, Н.Б. Орлова. – М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2017. – 320с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

91134-359-0. – http://znanium.com/bookread2.php?book=773784  



4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения 
 

Характеристика основных видов 
деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
Введение Знать особенности социальных наук,  

специфику объекта их изучения. 
1. Человек. Человек в системе общественных отношений 

1.1. Природа человека, врожденные и 

приобретенные качества 

Давать характеристику понятий: человек, 

индивид, личность, деятельность, 

мышление.  

Знать, что такое характер, социализация 

личности, самосознание и социальное 

поведение;  

Знать, что такое понятие истины, ее 

критерии; общение и взаимодействие, 

конфликты. 
1.2. Духовная культура личности и 

общества 
Разъяснять понятия: культура, духовная 

культура личности и общества, показать ее 

значение в общественной жизни.   

Различать: культура народная, массовая, 

элитарная. Показать особенности 

молодежной субкультуры. Освещать 

проблемы духовного кризиса и духовного 

поиска в молодежной среде; 

взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур.  

Характеризовать: культура общения, 

труда, учебы, поведения в обществе, 

этикет.   

Называть учреждения культуры, 

рассказывать о. государственных 

гарантиях свободы доступа к культурным 

ценностям. 

1.3. Наука и образование в современном 

мире 
Различать естественные и социально-

гуманитарные науки.  

Знать особенности труда ученого, 

ответственность ученого перед обществом. 

1.4. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 
Раскрыть понятия мораль, религия, 

искусство и их роль в жизни людей. 

2. Общество как сложная динамическая система 
2.1 Общество как сложная динамическая 

система 
Иметь представление об обществе как 

сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы.   

Давать определения понятий эволюция и 

революция, общественный прогресс. 
3. Социальные отношения 

3.1. Социальная роль и стратификация Знание понятий «социальные отношения» 

и «социальная стратификация». 

Определение социальных ролей человека в 

обществе. 



3.2. Социальные нормы и конфликты Характеристика видов социальных норм и 

санкций, девиантного поведения, его форм 

проявления, социальных конфликтов, 

причин и истоков их возникновения. 
3.3. Важнейшие социальные общности и 

группы 

Объяснение особенностей социальной 

стратификации в современной России, 

видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи). 
4. Политика 

4.1. Политика и власть. Государство в 

политической системе 

 Умение давать определение понятий: 

«власть», «политическая система», 

«внутренняя структура политической 

системы». Характеристика внутренних и 

внешних функций государства, форм 

государства: форм правления, 

территориально-государственного 

устройства, политического режима. 

Характеристика типологии политических 

режимов. Знание понятий правового 

государства и умение называть его 

признаки. 
4.2. Участники политического процесса Характеристика взаимоотношений 

личности и государства. Знание понятий 

«гражданское общество» и «правовое 

государство». Характеристика 

избирательной кампании в Российской 

Федерации. 
5. Индивидуальный проект 

5.1. Разработка и защита индивидуального 

проекта. 

Умение искать, обрабатывать и 

структурировать научную информацию, 

формулировать проблемы исследования, 

ставить цели и задачи исследования, 

формулировать выводы, выступать перед 

публикой. 

Знание правил оформления, методов 

исследования и структуры 

индивидуального проекта. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности (включая индивидуальный 

проект)» является обязательной частью общеобразовательной подготовки 

(общеобразовательного цикла) основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности (включая индивидуальный проект)» направлено на достижение следующих 

целей: 

• знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятельности, 

методологией исследования; 

• формирование у студентов исследовательских умений и навыков в процессе работы над 

литературой; 

• формирование навыков поиска и работы с различными информационными источниками; 

• развитие познавательной самостоятельности и активности студентов; 

• развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе овладения 

методами научного познания; 

• формирование навыков презентации результатов собственной деятельности; 

• формирование у студентов потребности к целенаправленному самообразованию; 

• развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности 

(включая индивидуальный проект)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 
 личностных: 

- формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

- развитие интереса к творчеству, потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

- развитие умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия;  

- развитие умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

 метапредметных: 

- развитие умения определять и формулировать цели, задачи для различных сфер 

человеческой деятельности; 

- развитие способности оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

- развитие способности организовывать эфективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения потавленной цели; 

- развитие способности выбирать наиболее эффективные способы решения задач, искать и 



находить обощенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- развитие способности использовать методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  

- развитие способности критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- развитие способности находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- развитие умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- развитие способности развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

к поиску и выделению необходимой информации; - выбор извлечение необходимой 

информации; 

- развитие умения самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

- овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 предметных: 

- овладение навыками коммуникативной, исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

- развитие способности к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- развитие способности становить цели и формулировать гипотезы исследования, 

планировать организацию работы (соответствие содержания сформулированной теме, 

поставленной цели и задачам, названиям разделов и тем работы; соблюдение структуры 

работы, объема работы), осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации 

(наличие литературного обзора, его качество; соответствие выбранных методик 

поставленным задачам, корректность методик исследования), структурирование 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных (логичность и полнота 

доказательств, соответствие выводов полученным результатам), презентацию результатов 

(культура оформления материалов, научный стиль работы). 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы1 Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

156 

Во взаимодействии с преподавателем, 
в том числе: 

156 

лекции 90 

практические занятия 66 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 
Форма аттестации –диффер. зачет в 1-ом семестре, диффер. зачет во 2-ом 

- 

                                                           
1 Указываются в соответствии с учебным планом. 



семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 
1. Сущность исследовательской деятельности. Требования к организации теоретических и практических 

исследований. 
2 

Раздел 1. Технология 
работы с 
информационными 
источниками. 

Содержание учебного материала 66 

Тема 1.1. Виды 
информационных 
ресурсов. 

1. Понятие информации и ее свойства. Виды информации. Основные источники научной информации 

(книги, периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, электронные ресурсы). Документ 

и виды научных документов. 

2 

2. Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные документы и издания. 

Государственная система научной информации. Организация работы с научной литературой. Методы 

поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными материалами, книгами, 

периодическими изданиями и в Интернете. Способы получения и переработки информации. 

4 

3. Правила работы с книгой. Методы эффективного чтения. Виды письменных работ и техника работы с 

книгой: правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. Умение делать выписки. 

Правила ведения записей: компактность, выдержка интервала, датирование, поля, подчеркивание, 

выделение ключевых слов, схематическое изображение и сокращения и др. 

6 

В том числе, практических занятий 6 

«Практическое занятие 1. Исследование основных источников научной информации». 2 

«Практическое занятие 2. Методика поиска информации: работа с библиотечными каталогами, 

справочными материалами, книгами, периодическими изданий в Интернете». 
2 

«Практическое занятие 3. Оформление выписки». 2 

Тема 1.2. Культура 
учебного труда. 
Правила работы в 
библиотеке. 

1. Рациональная организация учебного труда. Работа с каталогами в библиотеке. Правила работы с 

журналом, газетой: составление библиографических карточек, подборка вырезок. Правила составления 

библиографии. 

2 

В том числе, практических занятий 4 

«Практическое занятие 4. Работа в библиотеке, составление библиографии». 2 

«Практическое занятие 5. Работа в библиотеке, составление библиографии». 2 

Тема 1.3. Научно-
исследовательская 
деятельность и ее 

1. Специфика научного исследования. Понятие о логике процесса исследования. Структура и содержание 

этапов исследовательского процесса. Методологическая база исследования (идея и замысел, тема, 

проблема, актуальность, цели, задачи, объект и предмет, гипотеза). Сравнительный анализ видов гипотез. 

6 



сущность. В том числе, практические занятия 6 

«Практическое занятие 6. «Выявление структуры и содержания этапов исследовательского процесса». 2 

«Практическое занятие 7. «Выбор темы исследования. Определение проблемы, актуальности, целей и 

задач исследования, объекта и предмета исследования». 
2 

«Практическое занятие 8. «Формулирование гипотез исследования». 2 

Тема 1.4. Методы 
исследования. 

1. Понятие метода, методики и методологии научного исследования. Анализ классификации методов 

исследования. 
2 

2. Всеобщие и общенаучные методы исследования. Сравнение теоретических и эмпирических методов 

исследования. Специальные и частные методы исследования. 
2 

3. Характеристика и требования к научному наблюдению.  2 

4. Правила ведения беседы, интервью. Правила составления анкет и проведения анкетирования.  2 

5. Экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи эксперимента. Организация 

эксперимента. 
4 

В том числе, практических занятий 8 

«Практическое занятие 9. «Анализ классификации методов исследования. Сравнение методов 

исследования». 
2 

«Практическое занятие 10. Подбор методов для решения конкретной исследовательской задачи». 2 

«Практическое занятие 11. Разработка анкеты для исследования». 2 

«Практическое занятие 12. Проведение опроса, анкетирования». 2 

Тема 1.5. Приемы 
осуществления 
исследовательской 
деятельности. 

1. Особенности научной работы и этика научного труда. Сравнение учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы обучающихся. 
2 

2. Исследовательская деятельность обучающихся: творчество и плагиат. Анализ роли исследований в 

практической деятельности специалиста. 
2 

В том числе, практических занятий 2 

«Практическое занятие 13. Составление плана учебно-исследовательской работы». 2 

Тема 1.6. 
Особенности труда 
ученых. 

1. Возможности карьерного роста в науке. Роль науки в развитии общества. Жизненный путь ученого. 2 
В том числе, практических занятий 2 

«Практическое занятие 14. «Анализ жизненного пути, творческой и исследовательской деятельности 

ученого». 
2 

Раздел 2. 
Организация 
исследовательской 
опытно-
экспериментальной 
работы студентов. 

Содержание учебного материала 26 

Тема 2.1. Этапы 1. Проблема как «знание о незнании». Выявление и формулировка проблемы.  2 



организации 
исследовательской 
деятельности, 
методика 
исследования, 
структура 
исследовательской 
работы. 

2. Тема и ее актуальность. Практическая и научная актуальность. 2 

3. Цель, задачи, логика исследования. Цель как представление о результате, правила постановки целей и 

задач исследования. 
2 

4. Введение: правила написания. Обоснование актуальности темы, составление представления о степени 

разработанности темы; формулировка проблемы исследования. Постановка целей и задач исследования. 
2 

5. Описание методов исследования. 2 

6. Заключение. Формулировка выводов исследования. Постановка новых задач. 2 

В том числе, практических занятий 8 

«Практическое занятие 15. Выбор темы, подбор методов исследования». 2 

«Практическое занятие 16. Постановка проблемы». 2 

«Практическое занятие 17. Определение структуры работы». 2 

«Практическое занятие 18. Разработка программы опытной (экспериментальной) работы». 2 

Тема 2.2. Правила 
составления 
аннотации, рецензии, 
плана, конспекта 
тезисов. 

1. Виды переработки текста (план, конспект, тезисы, выписки, аннотация, реферат). 2 
2. Правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. 2 

В том числе, практических занятий 2 

«Практическое занятие 19. Составление аннотаций, рецензий, планов, конспектов, тезисов». 
2 

Раздел 3. Требования 
к оформлению 
научно-
исследовательской 
работы. 

Содержание учебного материала 30 

Тема 3.1. Основные 
требования к 
написанию и 
оформлению научно-
исследовательской 
работы. 

1. Композиция научной работы. Цель, задачи и требования к реферату. 2 

2. Этапы выполнения реферата. Анализ требований к оформлению реферата. 2 

3. Композиция научной работы. Курсовая работа: цель, задачи и требования. 2 

4. Этапы выполнения курсовой работы. Анализ требований к оформлению курсовой работы. 2 

5. Цель, задачи и требования к выпускной квалификационной работе. Этапы выполнения ВКР. Анализ 

структуры ВКР и требования к ее структурным элементам. 
6 

6. Язык и стиль текста научно-исследовательской работы. Отзыв и рецензия как виды оценки текста. 4 

В том числе, практических занятий 4 

«Практическое занятие 20. Анализ структуры и техники оформления научной работы (реферат)». 2 

«Практическое занятие 21. Анализ структуры и техники оформления отзыва и рецензии». 2 

Тема 3.2. 
Литературное 
оформление и 
защита научно-

1. Особенности подготовки структурных частей научных работ. Оформление структурных частей текста 

научно-исследовательской работы. 
2 

2. Стандарт оформления списка литературы и других источников. 2 

3. Особенности подготовки к защите научно-исследовательской работы. Подготовка презентации к 2 



иследовательских 
работ. 

защите научно-исследовательской работы. 
В том числе, практических занятий 2 

«Практическое занятие 22. Литературное оформление и защита научно-исследовательской работы». 2 

Раздел 4. 
Использование основ 
исследовательской 
деятельности на 
практике. 

Содержание учебного материала 20 

Тема 4.1. 
Использование основ 
исследовательской 
деятельности на 
практике 

В том числе, практических занятий 20 

«Практическое занятие 23. Структура глав».  2 

«Практическое занятие 24. Язык и стиль научной работы». 2 

«Практическое занятие 25. Ссылки в тексте». 2 

«Практическое занятие 26. Сокращения». 2 

«Практическое занятие 27. Представление иллюстративного материала». 2 

«Практическое занятие 28. Оформление списка используемой литературы». 2 

«Практическое занятие 29. Вступление и заключение». 2 

«Практическое занятие 30. Анализ результатов практического исследования, оформление результатов 

работы». 
2 

«Практическое занятие 31. Структура доклада». 2 

«Практическое занятие 32. Главная часть: методы изложения материала, приемы привлечения внимания 

аудитории». 
2 

Раздел 5. 
Индивидуальный 
проект. 

Содержание учебного материала 12 

Тема 5.1. Разработка 
и защита 
индивидуального 
проекта. 

1. Проблематика, выбор темы и руководство индивидуальным проектом. Состав, структура и содержание 

основных элементов индивидуального проекта. Требования к оформлению индивидуального проекта. 

Требования к презентации. Критерии оценки индивидуального проекта. 

10 

В том числе, практических занятий 2 

«Практическое занятие 33. Защита индивидуального проекта». 2 

Промежуточная аттестация - 
Всего: 156 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

___________________ (перечисляется основное оборудование кабинета), техническими 

средствами обучения: __________________________, (перечисляются технические 

средства необходимые для реализации программы). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

3.2.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Куклина, Е.Н. Основы учебно-исследовательской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / Е.Н. Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 186 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-00288-1. – https://biblio-online.ru/book/16326763-F3B2-

4D3F-902B-138B2405A044  

2. Дрещинский, В.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО / В.А. Дрещинский. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 274 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10329-8 – https://biblio-

online.ru/book/osnovy-nauchnyh-issledovaniy-429787 

 
3.2.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9.Байбородова, Л.В. Основы учебно-исследовательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л.В. 

Байбородова, А.П. Чернявская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 221 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10316-8. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/429736 

10.Образцов, П.И. Основы учебно-исследовательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / П.И. 

Образцов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 156 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10315-1. – Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/429735 

 

  



4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов  
учебной деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 
Введение Понимать сущность исследовательской деятельности.  

Требования к организации теоретических и практических 

исследований. 
Раздел 1. Технология работы с 
информационными 
источниками 

Знать виды информационных ресурсов. Понятие 

информации и ее свойства. Виды информации. Основные 

источники информации. Виды научных документов. 

Правила работы с книгой. Правила ведения записей. 

Культура учебного труда. Рациональная организация 

учебного труда. Правила работы в библиотеке. Работа с 

каталогами в библиотеке. Правила работы с журналом, 

газетой: составление библиографических карточек, 

подборка вырезок. Правила составления библиографии. 

Сущность исследовательской деятельности. Специфика 

научного исследования. Методологическая база 

исследования. Этапы исследовательского процесса. 

Метод, методика и методология исследования. Методы 

исследования, их классификация. Научное наблюдение. 

Опрос. Правила ведения беседы, интервью. Правила 

составления анкет. Требования к организации 

теоретических и практических исследований. 

Классификация, типы и задачи эксперимента. 

Организация эксперимента. Особенности научной работы. 

Этика научного труда. Особенности труда ученых. 

Возможности карьерного роста в науке. Роль науки в 

развитии общества. Жизненный путь ученого. 

Уметь осуществлять поиск, накопление и обработку 

научной информации. Осуществлять организацию работы 

с научной литературой. Уметь делать выписки. Проводить 

анкетирование. 

Раздел 2. Организация 
исследовательской опытно-
экспериментальной работы 
студентов 

Знать этапы организации исследовательской 

деятельности, методику исследования, структуру 

исследовательской работы. Проблема как «знание о 

незнании». Выявление и формулировка проблемы. Тема и 

ее актуальность. Практическая и научная актуальность. 

Цель, задачи, логика исследования. Цель как 

представление о результате, правила постановки целей и 

задач исследования. Введение: правила написания. 

Обоснование актуальности темы, составление 

представления о степени разработанности темы; 

формулировка проблемы исследования. Постановка целей 

и задач исследования. Описание методов исследования. 

Заключение. Формулировка выводов исследования. 

Постановка новых задач. Правила составления аннотации, 

рецензии, плана, конспекта, тезисов.  

Уметь составлять аннотацию, рецензию, план, конспект, 

тезисы. 



Раздел 3. Требования к 
оформлению научно-
исследовательской работы 

Знать особенности композиции научной работы. 

Требования к написанию реферата, курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы. Требования к 

оформлению: объем, оформление, интервал, шрифт, 

размер, выравнивание, кавычки, параметры страницы, 

нумерация страниц, введение, названия глав, заключение, 

список использованных информационных источников, 

оформление глав и параграфов, расстояние между 

параграфами, параграф, иллюстрации, таблицы, 

подстрочные ссылки, сокращения. 

Уметь оформлять структурные части научно-

исследовательских работ. Оформлять список литературы.  

Раздел 4. Использование основ 
исследовательской 
деятельности на практике 

Знат структуру глав. Язык и стиль научной работы. 

Ссылки в тексте. Сокращения. Представление 

иллюстративного материала. Оформление списка 

используемой литературы. Анализ результатов 

практического исследования, оформление результатов 

работы. Структура доклада. Вступление и заключение. 

Главная часть: методы изложения материала, приемы 

привлечения внимания аудитории.  

Уметь оформлять исследовательскую работу.  

Раздел 5. Индивидуальный 
проект. 

Знать структуру индивидуального проекта, правила 

оформления.  

Уметь искать, обрабатывать и структурировать научную 

информацию, формулировать проблемы исследования, 

ставить цели и задачи исследования, формулировать 

выводы, выступать перед публикой.  

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 

 


