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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее – рабочая программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

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

объекте капитального строительства; 

и соответствующих общих компетенций (ОК) 

 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- 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: 

- 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 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; 
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- 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. 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 742 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов 

           самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

           производственной практики – 252 часа; 

           консультация – 4 часа; 

           промежуточная аттестация – 24 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

объекте капитального строительства 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
  

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ОК1-ОК11 

МДК.02.01.  

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

376 324 146 50 44    2 6 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК1-ОК11 

МДК.02.02. Учет и 

контроль 

технологических 

процессов  

102 84 46 10   2 6 

ПК 2.1 -ПК 2.4 

ОК1-ОК11 

ПП.02.01  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

288  252   

 Промежуточная 

аттестация 

28         12 

 Всего: 742 408 192 50 54 - - 252 4 28 
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3.2 Содержание обучения профессионального модуля  

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01. 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

 290  

Раздел 1. 

Организационно-

техническая 

подготовка 

строительного 

производства 

 66  

Тема 1.1. 

Организация и 

выполнение 

геодезических работ 

при сопровождении 

строительства   

Содержание 18  

1 Цель и задачи подготовки строительного производства. Требования нормативно-технических 

документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки. Работы 

подготовительного периода. Внутриплощадочные и внеплощадочные работы.  

2  

2 Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и высотная основа. 

Проект производства  геодезических работ  (ППГР). Чертежи вертикальной планировки 

2  

3 Геодезическая подготовка для переноса объекта в натуру: методика получения данных, необходимых 

для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Полевые работы. Контроль выполнения 

разбивочных работ. 

 

2 

 

4 Способы построения точек на местности. Плановая и высотная разбивочные сети на строительной 

площадке. Элементы геодезических построений на строительной площадке: линейных отрезков 

заданной длины, горизонтальных углов заданной величины, точек  с заданными высотами. Способы 

построения на местности осевых точек 

2  
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5 Производство геометрического нивелирования поверхности строительной площадки по квадратам. 

Технология полевых работ при нивелировании строительной площадки по квадратам: методика 

построения прямых углов теодолитами, рулетками, разбивка и закрепление вершин квадратов, 

составление полевой схемы, нивелирование вершин квадратов с одной или нескольких станций. 

Контроль нивелирования. 

4  

6 Геодезические работы при сооружении котлована: разбивка контуров котлована, установка обноски, 

визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот на дно 

котлована, исполнительные съемки открытого котлована 

2  

7 Геодезические работы при устройстве свай, ленточных фундаментов, фундаментных блоков, 

опалубки. Геодезические работы при устройстве монолитных фундаментов под колонны. 

Геодезическое сопровождение монтажа фундаментов стаканного типа, стен подвалов, цоколя, 

перекрытий над подвалом. 

2  

8 Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. Построение 

плановой и высотной сети на исходном горизонте и передача сетей на монтажный горизонт. Разбивка 

осей для установки колонн, ригелей, стропильных балок и ферм, подкрановых балок и крановых 

путей. 

2  

Практические занятия 22  

1 Практическое занятие № 1. Изучение методики выполнения расчетов по проектированию 

горизонтальной площадки. Алгоритм вычислений. Картограмма земляных работ.  

2  

 Практическое занятие № 2. Вычисление рабочих высот, Определение точек нулевых работ. 

Составление ведомости вычисления объемов земляных работ 

2  

2 Практическое занятие № 3. Выполнение камеральных работ: вычислительная обработка полевой 

схемы, вычисление высот промежуточных точек. Составление плана. Интерполирование 

горизонталей и рисовка рельефа. 

2  

3 Практическое занятие № 4. Составление разбивочного чертежа объекта капитального строительства. 2  

4 Практическое занятие № 5. Выполнение разбивки сетки квадратов 2  

5 Практическое занятие № 6-7. Нивелирование сетки квадратов с вычислением 4  

6 Практическое занятие № 8-9. Составление картограммы земляных работ 4  

7 Практическое занятие №10. Оформление акта приемки геодезической разбивочной основы 2  

8 Практическое занятие №11. Построение проектных точек на строительной площадке 2  

Тема 1.2. 

Строительные 

Содержание  12  

1 Машины и оборудование для земляных работ. Понятия резание и копание грунта. Общая 2  
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машины классификация машин и оборудования для разработки грунта. Классификация одноковшовых 

экскаваторов, система индексации. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование 

строительных экскаваторов.  

Схемы экскаваторных проходокЭкскаваторы непрерывного действия. Назначение, область 

применения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия 

Землеройно-транспортные машины: бульдозеры, автогрейдеры. Назначение, область применения, 

классификация. Сравнение планировочных качеств бульдозеров и автогрейдеров. 

2 Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и производительность 

рыхлителей, баровых машин. 

2  

Сущность процесса и способы уплотнения грунтов. Способы оценки плотности грунтов. Назначение, 

область применения, рабочие процессы различных катков 

3 Машины и оборудование для свайных работ. Классификация. Назначение, виды, рабочие процессы 

копров и копрового оборудования. Свайные молоты, принципы работы, основные параметры, 

сравнительная оценка, область применения.  

Вибропогружатели, назначение, рабочий процесс, настройка и переналадка на режим свае- и 

шпунтовыдергивателя. Машины и оборудование для погружения свай вдавливанием  

2  

4 Машины и механизмы для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и 

оборудование для бетонных работ, классификация, принципиальные схемы устройства и работы, 

производительность бетоно- и растворосмесителей.  

Бетононасосы, классификация, принцип работы и производительность бетононасосов с 

периодической подачей и  непрерывного действия.  

2  

5 

 

Грузоподъемные машины. Грузозахватные приспособления, назначение, виды.  

Лебедки, типы, основные параметры, назначение.  

Назначение, классификация, система индексации строительных кранов, область применения. 

Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристики кранов. Производительность кранов. Условия 

безопасности эксплуатации кранов, техническое освидетельствование кранов, его регламент и состав. 

Устройство крановых путей. 

2  

6 

 

Машины и оборудование для кровельных и отделочных работ. Оборудование, применяемое при 

устройстве кровель 

2  

Виды механизированных работ при производстве штукатурных и малярных работ. Состав 

оборудования  штукатурного комплекта, принцип работы и его производительность. 

 Назначение и принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и передвижных 
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агрегатов, окрасочных агрегатов. Машины для шлифовки и полировки: дисковые затирочные и 

мозаично-шлифовальные машины.  

Ручные машины, классификация, индексация, предъявляемые требования. Классы защиты ручных 

электрических машин. Рабочие процессы, основные параметры. 

Практические занятия 14  

1 Практическое занятие №12-13 . Подбор экскаватора и транспортных средств по заданному объему 

работ, сроков выполнения работ, требуемым характеристикам машин. Разработка схемы проходки и 

производительности одноковшового экскаватора 

4  

2 Практическое занятие № 14 . Выбор бульдозера. Разработка схемы резания и перемещения грунта 

бульдозером. Выбор способа разработки грунта. Определение производительности бульдозера 

2  

3 Практическое занятие № 15. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. 2  

4 Практическое занятие № 16. Подбор башенных кранов по техническим параметрам 2  

5 Практическое занятие № 17. Подбор самоходных стреловых кранов по техническим параметрам 2  

6 Практическое занятие № 18. Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ 

(растоворонасосы, штукатурные  и малярные станции) 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Написание рефератов 

Подготовка презентаций 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателей, оформление отчетов по 

практическим занятиям, подготовка к защите 

Оформление практических работ 

Изучение конспектов занятий 

Работа с нормативной и справочной литературой 

28  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической и нормативной литературы по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

Раздел 2. 

Выполнение 

технологических 

процессов 

  208  

Тема 1.3. Содержание 68  



 13 

Выполнение 

строительно-

монтажных работ 

1 Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники 

строительства, их функции  

Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте капитального строительства. 

2  

2 Строительные процессы и работы, их структура и классификация. Общестроительные и специальные 

работы. 

 Строительные рабочие, специальность, квалификация. Организация труда, численно-

квалификационный состав бригады, звенья. Организация рабочего места, понятия фронт работ, 

захватка, делянка. 

2  

3 Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений. Классификация грунтов по 

сложности разработки. Обеспечение устойчивости откосов земляных сооружений. Геодезическое 

сопровождение  земляных работ.  

2  

4 Основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации. 

Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. 

2  

5 Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными машинами. Способы отсыпки и 

уплотнения грунта при устройстве насыпей и обратной засыпке грунта.  

2  

6 Производство работ в зимних и экстремальных условиях. Техника безопасности при производстве 

земляных работ. Исполнительная документация при производстве земляных работ 

2  

7 Свайные работы. Виды и классификация свай. Методы погружения заранее изготовленных свай. 

Испытания свай.  

2  

8 Методы устройства набивных свай. Производство свайных работ в экстремальных условиях. Техника 

безопасности при производстве свайных работ. Исполнительная документация при производстве 

свайных работ 

2  

9 Каменные работы. Виды каменной кладки. Нормокомплект на производство каменных работ. 

Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков.  

2  

10 Приемы укладки кирпича. Кладка отдельных конструктивных элементов зданий. 2  

11 Технология и методы организации каменных работ и увязка этих работ с монтажом сборных 

конструкций.  

2  

12 Технология производства работ в экстремальных условиях. Техника безопасности при производстве 

каменных работ. Исполнительная документация при производстве каменных работ 

2  

13 Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций их бревен и 

пиломатериалов. Установка столярных изделий (оконных и дверных заполнений). Техника 

2  
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безопасности при производстве плотничных и столярных работ 

14 Бетонные и железобетонные работы. Назначение, виды и область применения различных видов 

опалубки. Устройство лесов под опалубку. Изготовление ненапрягаемых арматурных изделий и 

установка их в конструкции. Способы обеспечения защитного слоя бетона.  

2  

15 Транспортирование и подача бетонной смеси к месту укладки. Бетонирование конструкций. Способы 

укладки и уплотнения бетонной смеси при бетонировании различных конструкций. Устройство 

рабочих швов. Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. 

Распалубливание конструкций 

2  

16 Понятия о специальных методах бетонирования: вакуумирование, токретирование бетона. 

Особенности производства бетонных работ в экстремальных условиях. Область эффективного 

использования различных методов бетонирования. Техника безопасности при производстве бетонных 

работ. Исполнительная документация при производстве бетонных работ 

2  

17 Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. 

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

монтажа с колес. Подготовка конструкций к монтажу, укрупнительная сборка. Временное усиление 

конструкций. 

2  

18 Технология монтажа конструкций подземной части. Организация монтажа одноэтажных 

промышленных зданий. Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий, зданий со сборно-

монолитными каркасами 

2  

19 Организация монтажа бескаркасных крупнопанельных и крупноблочных зданий. Организация 

монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа железобетонных 

оболочек, пространственных конструкций и конструкций высотных сооружений.  

2  

20 Монтаж металлических конструкций. Особенности монтажа конструкций в экстремальных условиях. 

Техника безопасности при производстве монтажных работ. Исполнительная документация при 

производстве монтажных работ 

2  

21 Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидро- и пароизоляционные работы. 

Тепло- и звукоизоляционные работы. Огнезащита конструкций. Антивандальная защита. 

2  

22 Виды, способы и технология устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной 

защиты сооружений. Нормативная документация по защите от коррозии 

2  

23 Кровельные работы. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровли из рулонных материалов.  2  

24 Устройство кровель из различных штучных материалов. Сборка карнизов, фронтонов, желобов. 2  

25 Устройство мягких кровель 2  
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26 Особенности производства кровельных работ в зимнее время. Техника безопасности при 

производстве кровельных работ. Исполнительная документация при производстве кровельных работ 

2  

27 Работы по устройству отделочных покрытий.  Штукатурные работы. Виды штукатурок. Организация 

и выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и 

выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков 

2  

28 Организация и выполнение малярных работ. Подготовка поверхностей под окраску или оклейку 

обоями. Окраска поверхностей. Оклейка поверхностей обоями и синтетическими пленками. 

Устройство натяжных потолков. Техника безопасности при производстве отделочных работ 

2  

29 Устройство полов. Подготовка оснований и устройство подстилающих слоев под полы. Устройство 

покрытий пола из штучных материалов. 

2  

30 Устройство покрытий пола их рулонных материалов. Устройство наливных полов. Техника 

безопасности при устройстве полов 

2  

31 Отделка фасадов. Устройство вентилируемых фасадов. Технологии «мокрый фасад». 2  

32 Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Требования к строительным 

организациям, производящим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах  

2  

33 Особенности технологии и организации работ при возведении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов. Контроль за устойчивостью грунтов. Контроль за осадками и деформациями 

зданий 

2  

34 Консервация незаконченных строительством объектов 2  

Практические занятия  80  

1 Практическое занятие № 1. Изучение требований нормативно-технической документации на 

производстве земляных работ. Подсчет объемов земляных работ при планировке участка и 

срезки растительного грунта 

2  

2 Практическое занятие № 2. Подбор и расчет комплекта машин для производства земляных работ 2  

3 Практическое занятие № 3. Определение схемы разработки грунта одноковшовым 

экскаватором 

2  

4 Практическое занятие № 4. Подсчёт объема разработки грунта при отрывке котлована и 

распределение объемов работ по способу разработки 

2  

5 Практическое занятие № 5.Подсчет объемов земляных работ при отрывке траншеи 2  

6 Практическое занятие № 6. Составление калькуляции затрат рабочего времени на разработку грунта 2  

7 Практическое занятие № 7. Изучение требований нормативно-технической документации на 

производстве свайных работ. Подсчет объемов свайных работ. Калькуляция трудовых затрат и 

2  
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определение  продолжительности работ по погружению свай забивкой 

8 Практическое занятие № 8. Изучение требований нормативно-технической документации на 

производстве каменных работ 

2  

9 Практическое занятие № 9. Подсчет объемов каменных работ.  2  

10 Практическое занятие № 10. Калькуляция затрат на производство каменных работ.  2  

11 Практическое занятие № 11. Определение численно-квалификационного состава бригады и 

нормокомплекта на производство  каменных работ. Построение графика производства работ 

2  

12 Практическое занятие № 12-13. Разработка схемы производства каменных работ на захватке 4  

13 Практическое занятие № 14. Изучение требований нормативно-технической документации на 

производстве плотничных  работ 

2  

12 Практическое занятие № 15. Изучение требований нормативно-технической документации на 

производстве бетонных  работ 

2  

13 Практическое занятие № 16. Подсчет объемов работ по устройству монолитных ленточных 

фундаментов.  

2  

14 Практическое занятие № 17. Подсчет объемов работ по возведению монолитных конструкций 

типового этажа.  

2  

15 Практическое занятие № 18. Изучение требований нормативно-технической документации на 

производстве монтажных работ 

2  

16 Практическое занятие № 19. Подсчет объемов работ по возведению подземной части зданий из 

сборных ж/б элементов 

2  

17 Практическое занятие № 20. Определение состава бригады при возведении подземной части зданий из 

сборных ж/б элементов. Определение нормокомплекта на бригаду 

2  

18 Практическое занятие № 21. Калькуляция трудовых затрат на возведение конструкций подземной 

части здания. Составление графика производства работ 

2  

19 Практическое занятие № 22. Изучение требований нормативно-технической документации на 

производстве монтажных  работ 

2  

20 Практическое занятие № 23. Подсчет объемов работ по возведению одноэтажного промышленного 

здания. Калькуляция трудовых затрат, составление графика производства работ по монтажу каркаса 

2  

21 Практическая работа № 24-25. Разработка схем производства работ при возведении каркаса 

одноэтажного промышленного (пролетного) здания 

4  
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22 Практическое занятие № 26-27. Подсчет объемов работ по возведению многоэтажного общественного 

каркасного здания. Калькуляция трудовых затрат, составление графика производства работ по 

монтажу каркаса 

4  

23 Практическое занятие № 28-29. Разработка схем производства работ при возведении каркаса 

многоэтажного каркасного здания 

4  

24 Практическое занятие № 30. Изучение требований нормативно-технической документации на 

производстве изоляционных, антикоррозионных и кровельных работ 

2  

25 Практическое занятие № 31. Подсчет объемов работ при устройстве рулонной кровли 2  

26 Практическое занятие № 32. Калькуляция трудовых затрат. Определение состава бригады и 

нормокомплекта на устройство кровли из рулонных материалов 

2  

27 Практическое занятие № 33. Построение графика производства работ по устройству рулонной кровли 2  

28 Практическое занятие № 34. Разработка схем производства работ по устройству рулонной кровли 2  

29 Практическое занятие № 35. Подсчет объемов работ при устройстве кровли из штучных материалов 2  

30 Практическое занятие № 36. Калькуляция трудовых затрат. Состава бригады и нормокомплекта на 

устройство кровли из штучных материалов 

2  

 Практическое занятие № 37. Изучение требований нормативно-технической документации на 

производстве отделочных работ 

2  

31 Практическое занятие № 38. Подсчет объемов отделочных работ 2  

32 Практическое занятие № 39. Калькуляция трудовых затрат на отделочные работ 2  

33 Практическое занятие № 40. Калькуляция трудовых затрат на устройство полов 2  

Тема 1.4. 

Ценообразование и 

проектно-сметное 

дело в строительстве 

Содержание 30  

1 Участники (субъекты) и объекты ИСД. Организация проектно-сметного дела. Цикл 

инвестиционного проекта 

2  

2 Технико-экономическое обоснование. Проектирование объектов. Этапы и стадии 

проектирования. 

Технико-экономические показатели объектов проектирования. Изучение состава рабочего 

проекта 

2  

 

3 Общая структура государственной нормативно-информационной базы ценообразования. 

Классификация сметных нормативов. 

Основы ценообразования в строительстве. Виды цен в строительстве и принципы их формирования 

2  

4 Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Общая 

структура государственной нормативной базы ценообразования и сметного нормирования. Виды 

4  
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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 ГЭСН 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. 

5 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 на 

эксплуатацию машин и механизмов. Структура накладных расходов, сметной прибыли. Определение 

сметной стоимости по элементам затрат. 

4  

6 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. 

4  

7 Применение понижающих коэффициентов в НР и СП. Применение поправочных 

коэффициентов к СМР 

2  

8 Определение сметной стоимости  строительной продукции с применением коэффициентов и 

поправок 

2  

 Виды смет, их назначение и документации на строительство. 
Составление сметной документации. 

2  

9 Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной 

стоимости (УПБС и УПБС ВР). 

2  

10 Согласование, экспертиз и утверждение сметной документации. Структура, состав и порядок 

установления договорной цены. Периодическая отчетная документация по контролю использования 

сметных лимитов. 

4  

Практические занятия 30  

1 Практическое занятие № 41. Изучение действующей сметно-нормативной базы 2  

2 Практическое занятие № 42. Составление локальной сметы базисным и базисно-индексным методом с 2  
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использованием ФЕР 2017. 

3 Практическое занятие № 43. Составление сметы ресурсным методом с использованием ГЭСН 2017. 2  

4 Практическое занятие № 44. оформление сметной документации: составление пояснительной записки 

сметной документации, расчет технико-экономических показателей проекта на основании данных 

смет 

2  

5 Практическое занятие № 45. 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 № 46-49. Составление разделов локальной сметы 8  

7 Практическое занятие № 50-51. Составление объектного сметного расчета (объектной сметы) 4  

8 Практическое занятие № 52-53. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: 

задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы 

4  

9 Практическое занятие № 54-55. Оформление периодической отчетной документации  по контролю 

использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного комплекса. 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела 

Написание рефератов 

Подготовка презентаций 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателей, оформление отчетов по 

практическим занятиям, подготовка к защите 

Оформление практических работ 

16 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической и нормативной литературы по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

Тематика курсового проекта 

Разработка фрагментов ППР при строительстве гражданского здания 

50  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту  

- подсчет объемов работ по заданию на разработку технологической карты 

- составление калькуляции трудовых затрат 

- расчет потребности в материалах 

- расчет технических параметров и выбор монтажного крана 

- определение состава бригады и построение графика производства работ 

- определение ТЭП по технологической карте 

- разработка схем производства работ 

  



 20 

- подсчет объемов работ нулевого цикла 

- подсчет объемов работ надземного цикла 

- подсчет объемов работ отделочного цикла 

- составление ведомости трудоемкости и машиноемкости работ 

- объединение работ в циклы 

- построение графика производства работ 

- построение графиков движения рабочих кадров, машин и механизмов по объекту, определение ТЭП, корректировка графика 

производства работ 

- определение размеров строительной площадки, размещение здания 

- размещение монтажного крана, определение зон его влияния; 

- расчет и проектирование открытых складов, дорог 

- расчет и проектирование временных зданий 

- расчет и проектирование временных сетей 

   - решения по технике безопасности и пожаробезопасности на стройгенплане 

   - оформление графической части проекта с применением программного продукта AutoCAD 

 - оформление пояснительной записки 

Промежуточная аттестация МДК.02.01 Экзамен   

 

3.3. Программа производственной практики ПП.02.01. профессионального модуля  

 

Цель производственной практики профессионального модуля: формирование практического опыта выполнения технологических 

процессов на объекте капитального строительства 

 

Задачи производственной практики профессионального модуля:  

- формирование практического опыта по подготовке строительной площадки, участков производства строительных работ и рабочих мест в 

соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

- формирование практического опыта по определению 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; 

- формирование практического опыта по определению потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; 

- формирование практического опыта по оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов 

для производства строительных работ; 

- формирование практического опыта по контролю качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ; 
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- формирование практического опыта по разработке, планированию и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление 

дефектов результатов однотипных строительных работ; 

- формирование практического опыта по составлению калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы; 

- формирование практического опыта по составлению первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том 

числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 

- формирование практического опыта по представлению для проверки и сопровождению при проверке и согласовании первичной учетной 

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

- формирование практического опыта по контролю выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ 

требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда; 

- формирование практического опыта по планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранению причин 

возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 

документации. 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Виды выполняемых работ Объем часов 

1 2 3 

ПП.02.01. 

Производственная 

практика  

  

Введение - ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, производственной 

базой; 
6 

Тема 1. 

Подготовке 

строительной площадки 

к производству работ 

- участие в подготовке строительной площадки, участков производства строительных работ и рабочих мест 

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

охраны окружающей среды; 

- изучение и анализ стройгенплана; 

12 

Тема 2. 

Организация 

производства работ на 

объекте капитального 

строительства 

- 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; 

206 

Тема 3. 

Учет расхода 

- участие в определении потребности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

на объекте капитального строительства  в материально-технических ресурсах; 

12 
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материальных ресурсов 

 

- оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника; 

- участие в приемке, распределении, учете и организации хранения материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

- составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации; 

Тема 4.  

Контроль качества 

строительных 

процессов 

  

  

  

- участие в контроле качества и количества материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ; 

- участие в ведении журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов; 

- участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате 

производства однотипных строительных работ; 

- составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам в подразделении строительной организации под руководством наставника; 

- участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной 

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

- участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов 

строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора 

строительного подряда; 

- 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. 

12 

Оформление отчета 

практики 

-  4 

Вид промежуточной аттестации дифферен-

цированный 

зачет 

Всего 252 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие следующих учебных 

кабинетов: основ геодезии; инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 

стройплощадок; технологии и организации строительных процессов; проектно-сметного 

дела. 

Реализация программы модуля предполагает наличие следующих лабораторий: 

испытания строительных материалов и конструкций. 

Реализация программы модуля предполагает наличие геодезического полигона. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  «Основ геодезии »:  

- оргтехника (калькуляторы); 

- учебно-наглядные пособия - плакаты со схемами геодезических приборов, 

схемами выполнения основных геодезических измерений, описанием решения 

геодезических работ и обработки результатов измерений; Технические средства обучения:  

- нивелиры 3Н5П, VEGA L20, GST/Berger SAL20ND, НП-20к 

- теодолиты 3Т5КП, 4Е30П 

- дальномер лазерный DISTO A5 

- штативы PFA5E 

- рейки одно- и двухсторонние, рулетки, отвесы; 

- техническая документация, учебная и справочная литература, средства   

информации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  «Технологии и 

организации строительных процессов»:  

- рабочие места преподавателя и студентов; 

- оргтехника,  компьютеры, программное обеспечение, мультимедийный проектор, 

экран; 

- учебно-наглядные пособия (плакаты – технология и организация строительно-

монтажных работ); 

- техническая документация, учебная и справочная литература, средства   

информации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  «Проектно-сметного 

дела»:  

-  рабочие места преподавателя и студентов: 

- оргтехника,  компьютеры, программное обеспечение, мультимедийный проектор, 

телевизионный экран; 

- учебно-наглядные пособия- стенды; 

- техническая документация, учебная и справочная литература, средства   

информации. 

    Реализация программы модуля предполагает  производственную практику  

ПП.02.01. Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства. 

  

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в соответствии с требованиями структуры и 

содержания урока. Используются продуктивные и репродуктивные методы обучения в 

форме индивидуальной, групповой, коллективной работы.  

Учебные занятия проводятся в виде лекции, лабораторно-практических занятий..  

Преимущественным методом является методы  проблемно-модульного модульного 

проведения учебного занятия  и   проектная деятельность. 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической 

документацией по разделам МДК. Реализация программы профессионального модуля 



 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

В рамках освоения данного модуля проводится концентричная производственная 

практика. Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

профессионального модуля ПМ.02. Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства является освоение материала аудиторной учебной 

деятельности и выполнения учебной практики  в рамках профессионального модуля.   

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин  в рамках  профессионального модуля ПМ.02. Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

является экзамен (квалификационный).  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «2. Результаты освоения профессионального 

модуля».  

Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК и предусмотренных учебной и производственных 

практики. 

Формой промежуточной аттестации по составным элементам программы 

профессионального модуля МДК.02.01. Организация технологических процессов на 

объекте капитального строительства  является экзамен. Формой промежуточной 

аттестации по составным элементам программы профессионального модуля МДК. 02.02. 

Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства 

является экзамен. 

 Формой промежуточной аттестации по производственной практике  является 

дифференцированный зачет. 

Учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных форм 

текущего контроля: входного контроля, текущего контроля, стандартизированного 

устного и письменного контроля, отчетов по практикам, защиты отчетных работ по 

практическим работам, защиты курсового проекта. 

Система оценивания достижений обучающихся включает в себя внутреннюю 

оценку (оценка, осуществляемая самими обучающимися и преподавателями) и внешнюю 

оценку (оценка, данная работодателем). Внутренняя система оценивания включает в себя: 

-  стандартизированные процедуры (письменные работы, тесты) и оценки (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно); 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения (результаты анкетирования, психологического  

тестирования, наблюдения, статистические данные). Данная оценка состоит из понятий 

«владеет на низком уровне, достаточном уровне, среднем уровне, высоком уровне» /«не 

владеет», «умеет на низком уровне, достаточном уровне, среднем уровне, высоком 

уровне» /«не умеет», «способен на низком уровне, достаточном уровне, среднем уровне, 

высоком уровне»  / «не способен». 

- интегральное оценивание (портфолио обучающегося). 

Внешняя система оценивания включает в себя независимую экспертизу 

работодателями соответствия обучающегося профессиональным отраслевым признакам (в 



 

форме  квалификационного экзамена). Формой отметки становится понятие «владеет 

профессиональными компетенциями» / «не владеет профессиональными компетенциями». 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования,  соответствующего профилю профессионального модуля 

и специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Преподаватель должен иметь квалификационную категорию не ниже I, стаж 

педагогической работы не менее 5 лет, владеть компьютерными программами, пройти 

стажировку в объеме не менее 80 часов в структурном подразделении по направлению 

деятельности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: руководство практикой осуществляет инженерно-педагогический состав, 

соответствующий требованиям I и высшей квалификационных категорий, прошедший 

стажировку на предприятиях соответствующего профиля. 

Мастера производственного обучения от предприятия должны иметь 

квалификационную категорию инженера не ниже 1. Опыт деятельности в организациях, 

соответствующих профессиональной сфере, является обязательным. 

 

4.4. Информационное обеспечение реализации программы 

  Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет электронные 

образовательные и информационные ресурсы. 

 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный каталог и 

полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  

- Znanium.com - www.znanium.com 

- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения учебных дисциплин 

междисциплинарного курса (МДК) 

 

Результаты 

(освоенные знания и умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

уметь: 

- читать проектно-

технологическую документацию; 

- 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; 

 

- читает проектно-технологическую 

документацию; 

- осуществляет планировку и 

разметку участка производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

- осуществляет производство 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и 

проектом производства работ; 

- осуществляет документальное 

сопровождение производства 

строительных работ (журналы 

производства работ, акты 

выполненных работ); 

- осуществляет визуальный и 

инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов 

отделки объекта капитального 

строительства (строения, 

сооружения), инженерных сетей; 

 

- обеспечивает приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-

технической документацией; 

 

- формирует и поддерживает систему 

учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) 

материально-технических ресурсов 

на складе; 

- распределяет машины и средства 

малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых 

работ; 

Форма контроля: 

выполнение 

практических работ,  

выполнение 

курсовых проектов, 

дифференцированны

й зачет, 

междисциплинарный 

экзамен 

 Метод контроля: 

практическая 

проверка, 

тестирование, 

расчетно-

графические работы 

Форма оценки: 

накопительная 

пятибальная отметка,  

владеет – не владеет 



 

- 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; 

- проводит обмерные работы; 

- определяет объемы выполняемых 

строительно-монтажных, в том 

числе и отделочных работ; 

 

- осуществляет документальное 

оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и 

списания материальных ценностей); 

 

- распознает различные виды 

дефектов отделочных, изоляционных 

и защитных покрытий по 

результатам измерительного и 

инструментального контроля; 

 

- определяет перечень работ по 

обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 

 

- ведет 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; 
 

- осуществляет документальное 

сопровождение результатов 

операционного контроля качества 

работ (журнал операционного 

контроля качества работ, акты 

скрытых работ, акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций); 

- калькулирует сметную, плановую, 

фактическую себестоимость 

строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

 

- определяет 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. 

- оформляет 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; 

- содержание и основные этапы 

выполнения 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 

 

- знает требования нормативных 

технических документов, 

определяющих состав и порядок 

обустройства строительной 

площадки; 

- знает требования нормативных 

технических документов к 

производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального 

строительства; 

- знает технологии производства 

строительно-монтажных работ; 

в том числе отделочных работ, работ 

по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной 

защите; 

- знает технологии, виды и способы 

устройства систем 

электрохимической защиты; 

технологии катодной защиты 

объектов; 

- знает содержание и основные 

этапы выполнения геодезических 

разбивочных работ; 

методы визуального и 

инструментального контроля 

качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-

технических ресурсов; 

- знает правила транспортировки, 

складирования и хранения 

различных видов материально-

технических ресурсов; 

- знает требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и качеству 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 

- знает методы определения видов, 

сложности и объемов строительных 

работ и производственных заданий; 

 

- знает требования нормативной 

технической и технологической 

Форма контроля: 

выполнение 

практических работ,  

выполнение 

курсовых проектов, 

дифференцированны

й зачет, 

междисциплинарный 

экзамен 

 Метод контроля: 

практическая 

проверка, 

тестирование, 

расчетно-

графические работы 

Форма оценки: 

накопительная 

пятибальная отметка,  

владеет – не владеет 



 

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); 

документации к составу и 

содержанию операционного 

контроля строительных процессов и 

(или) производственных операций 

при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 

- знает требования законодательства 

Российской Федерации к порядку 

приёма-передачи законченных 

объектов капитального 

строительства и этапов комплексов 

работ; 

- знает требования нормативных 

технических документов к порядку 

приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта 

капитального строительства; 

 

- знает методы и средства 

инструментального контроля 

качества результатов производства 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

 

- знает технические условия и 

национальные стандарты на 

принимаемые работы; 

- знает особенности производства 

строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах капитального 

строительства; 

- знает нормы по защите от коррозии 

опасных производственных 

объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые 

стандарты; 

- знает правила и порядок наладки и 

регулирования контрольно-

измерительных инструментов, 

оборудования электрохимической 

защиты; 

- знает 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. 

- знает схемы операционного 

контроля качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

- знает рациональное применение 

строительных машин и средств 

малой механизации; 

- знает правила содержания и 

эксплуатации техники и 

оборудования; 

- знает современную методическую 

и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве; 

правила ведения исполнительной и 

учетной документации при 

производстве строительных работ; 
 

- знает порядок составления 

внутренней отчетности по контролю 

качества строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; 

 

- знает методы и средства 

устранения дефектов результатов 

производства строительных работ; 

методы профилактики дефектов 

систем защитных покрытий; 

 

- знает перспективные 

организационные, технологические и 

технические решения в области 

производства строительных работ; 

 

- знает основания и порядок 

принятия решений о консервации 

незавершенного объекта 

капитального строительства; 

- знает состав работ по консервации 

незавершенного объекта 

капитального строительства и 

порядок их документального 

оформления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Контроль и оценка  результатов освоения общих и  профессиональных 

компетенций 

 

Профессиональные компетенции 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Специалист умеет 

выполнять подготовительные 

работы на строительной 

площадке 

-выполняет подготовительные работы 

на строительной площадке 

читать проектно-технологическую 

документацию; 

- осуществляет планировку и разметку 

участка производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства; 

Форма контроля: 

выполнение 

практической 

работы, 

междисциплинарный 

экзамен 

 Метод контроля: 

практическая 

проверка, 

тестирование, 

расчетно-

графическая работа 

Форма оценки: 

накопительная 

пятибальная отметка,  

владеет – не владеет 

ПК 2.2. Специалист умеет 

выполнять строительно-

монтажные, в том числе 

отделочные работы на объекте 

капитального строительства 

- осуществляет производство 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями договора, 

рабочими чертежами и проектом 

производства работ; 

- осуществляет документальное 

сопровождение производства 

строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных 

работ); 

- осуществляет визуальный и 

инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов 

отделки объекта капитального 

строительства (строения, сооружения), 

инженерных сетей; 

- обеспечивает приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-

технической документацией; 

- формирует и поддерживает систему 

учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) 

материально-технических ресурсов на 

складе; 

- распределяет машины и средства 

малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых 

работ; 

ПК 2.3. Специалист умеет 

проводить оперативный учет 

объемов выполняемых работ и 

- проводит обмерные работы; 

- определяет объемы выполняемых 

строительно-монтажных, в том числе и 



 

расходов материальных 

ресурсов 

отделочных работ; 

- осуществляет документальное 

оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 

- распознает различные виды дефектов 

отделочных, изоляционных и 

защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального 

контроля; 

- определяет перечень работ по 

обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 

- ведет 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; 

- осуществляет документальное 

сопровождение результатов 

операционного контроля качества 

работ (журнал операционного контроля 

качества работ, акты скрытых работ, 

акты промежуточной приемки 

ответственных конструкций); 

ПК 2.4. Специалист умеет 

осуществлять мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

- калькулирует сметную, плановую, 

фактическую себестоимость 

строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

- определяет величину прямых и 

косвенных затрат в составе сметной, 

плановой, фактической себестоимости 

строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

- оформляет периодическую отчетную 

документацию по контролю 

использования сметных лимитов. 

 

Общие компетенции 

Результаты 

(освоенные общие   

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК  1.  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

Умеет: 

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 



 

различным контекстам выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; 

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

 реализовать составленный план;  

- оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК  2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

- определять задачи для поиска 

информации; 

- определять необходимые источники 

информации; 

- планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет Знает:  
- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК  3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умеет: 

- определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- применять современную научную 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 



 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; 

- современную научную и 

профессиональную терминологию; 

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК  4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умеет:  
- организовывать работу коллектива и 

команды; 

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; 

- основы проектной деятельности 

ОК  5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умеет: 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- особенности социального и 

культурного контекста; 

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК  6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умеет:  
- описывать значимость своей 

специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

- проявлять и отстаивать базовые 

общечеловеческие, культурные и 

национальные ценности российского 

государства в современном сообществе 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

 - значимость профессиональной 

деятельности по специальности 



 

для развития экономики и среды 

жизнедеятельности граждан российского 

государства; 

- основы нравственности и морали 

демократического общества; 

- основные компоненты активной 

гражданско-патриотической позиции 

основы культурных, национальных 

традиций народов российского 

государства 

ОК  7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умеет:  
- соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

- определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных 

объектов, оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить алгоритм действий 

и определять необходимые ресурсы для 

её устранения; 

- использовать энергосберегающие и 

ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных 

объектов, 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

- основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; 

- технологии по повышению 

энергоэффективности зданий, 

сооружений и инженерных систем 

ОК  8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

Умеет: 

- использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

- применять рациональные приемы 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 



 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной для данной специальности при 

выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает:  
- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; 

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности при 

выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов;  

- средства профилактики 

перенапряжения 

ОК  9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

- применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать современное программное 

обеспечение 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- современные средства и устройства 

информатизации;  

- порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 



 

ОК  10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умеет: 

- 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 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

- особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК  11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умеет: 

- выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

- оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; 

- определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею; 

- определять источники финансирования 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Знает: 

- основы предпринимательской 

деятельности; 

- основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты 

 

 



 

5.3 Контроль и оценка  результатов освоения производственной практики 

 

Учебная практика 

Результаты 

(освоенные умения и 

навыки, практический 

опыт) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Специалист умеет выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке 

-выполняет подготовительные работы 

на строительной площадке 

читать проектно-технологическую 

документацию; 
- осуществляет планировку и разметку 

участка производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

Форма контроля: 

выполнение 

практической 

работы 

Метод контроля: 

практическая 

проверка 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

Специалист умеет 

осуществлять мероприятия 

по контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

- калькулирует сметную, плановую, 

фактическую себестоимость 

строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

- определяет величину прямых и 

косвенных затрат в составе сметной, 

плановой, фактической себестоимости 

строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

- оформляет периодическую отчетную 

документацию по контролю 

использования сметных лимитов. 

Производственная практика 

Результаты 

(освоенный вид 

профессиональной 

деятельности) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке 

- подготавливает строительную 

площадку, участки производства 

строительных работ и рабочих мест в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; 

 - определяет перечень работ по 

обеспечению безопасности 

строительной площадки; 

Форма контроля: 

выполнение 

практической 

работы 

Метод контроля: 

практическая 

проверка 

Форма оценки: 

владеет – не 

владеет Выполнять строительно-

монтажные, в том числе 

отделочные работы на 

объекте капитального 

строительства 

- организует и выполняет производство 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте 

капитального строительства; 

Проводить оперативный учет 

объемов выполняемых работ 

и расходов материальных 

ресурсов 

- определяет потребности производства 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, на объекте 

капитального строительства в 

материально-технических ресурсах; 



 

- оформляет заявки, приемку, 

распределяет, обеспечивает учёт и 

хранение материально-технических 

ресурсов для производства 

строительных работ; 

- контролирует качество и объем 

количества материально-технических 

ресурсов для производства 

строительных работ; 

- участвует в разработке, планировании 

и контроле выполнения оперативных 

мер, направленных на исправление 

дефектов результатов однотипных 

строительных работ; 

- составляет калькуляции сметных 

затрат на используемые материально-

технические ресурсы; 

- составляет первичную учетную 

документацию по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам в подразделении 

строительной организации; 

Осуществлять мероприятия 

по контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

- представляет для проверки и 

сопровождает при проверке и 

согласовании первичной учетной 

документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам; 

- контролирует выполнение 

мероприятий по обеспечению 

соответствия результатов 

строительных работ требованиям 

нормативных технических документов 

и условиям договора строительного 

подряда; 

- планирует и контролирует 

выполнение мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин 

возникновения отклонений результатов 

выполненных строительных работ от 

требований нормативной технической, 

технологической и проектной 

документации. 

 
 




