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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов 

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 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 

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. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт 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; 

- 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 
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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: 

- 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; 

- 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 



 6 

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; 

- 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 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; 
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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 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

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 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименовани

я 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

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
е
ст

а
ц

и
я

 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

МДК 02.02.  

Учет и 

контроль 

технологиче

ских 

процессов  

 82  

Тема 2.1. 

Исполнител

ьная и 

учетная 

документаци

я при 

производств

е 

строительны

х работ 

Содержание 4  

1 Понятие об исполнительной документации. Формы первичной 

документации. Порядок ведения исполнительной документации. 

Применение и заполнение форм первичной учетной 

документации 

2  

2 Журнал общестроительных и специальных работ. Содержание, 

правила ведения и порядок заполнения. Акты 

освидетельствования скрытых работ и освидетельствования 

ответственных конструкций 

2  

Практические занятия 4  

1 Практическое занятие №1. Оформление акта 

освидетельствования скрытых работ (изоляционные работы) 

2  

2 Практическое занятие №2. Оформление акта 

освидетельствования скрытых работ (армирование конструкций)  

2  

Тема 2.2. 

 Учет 

объемов 

выполняемы

х работ 

Содержание  6  

1 Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и 

приспособления для ведения обмерных работ. Правила 

выполнения обмерных работ. Оформление обмерных работ. 

Правила безопасного ведения обмерных работ 

4  

2 Методы определения видов, сложности и объемов 

производственных заданий. Учет объемов выполненных работ. 

Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных 

работ 

2  



 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие №3-5. Проведение обмерных работ 

внутренних помещений здания. Составление обмерных чертежей 

6  

Тема 2.3.  

Учет расхода 

материальн

ых ресурсов 

Содержание 4  

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 ресурсов 

2  

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. 

2  

Практические занятия 8  

1 Практическое занятие №6. Определение потребности в 

материалах и конструкциях на возведение подземной части 

здания 

2  

2 Практическое занятие №7. Определение потребности в 

материалах и конструкциях на возведение надземной части 

здания 

2  

3 Практическое занятие №8. Определение потребности в 

материалах и конструкциях на монтаж конструкций 

2  

4 Практическое занятие №9. Оформление заявок на строительные 

материалы, конструкции и изделия на возведение подземной 

части здания. Оформление документов списания материалов 

2  

Тема 2.4. 

Понятие о 

контроле 

качества в 

строительст

ве 

Содержание 4  

1 Качество строительной продукции как объект управления. 

Понятие о системе качества ИСО; технические условия и 

национальные стандарты на принимаемые работы. Организация 

контроля качества строительно-монтажных работ. 

2 

 

 

2 Требования нормативной технической и проектной 

документации к составу и качеству производства строительных 

работ на объекте капитального строительства 

3 Внешний контроль качества строительной продукции. 

Осуществление внешнего контроля качества. 

Органы государственного надзора за качеством строительной 

продукции. Технический надзор заказчика. Авторский надзор 

2  

4 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. Наладка и регулирование контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования электрохимической защиты. 

Тема 2.5.  

Контроль 

Содержание 22  

1 Требования нормативной технической и технологической 2  



 

качества 

строительны

х процессов  

документации к составу и содержании. Операционного контроля 

строительных процессов и производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ. Журнал операционного контроля качества строительно-

монтажных работ.  

2 Нормативные технические документы к порядку приемки 

скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства. Примерный 

перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию. 

Допуски при строительно-монтажных работах 

2  

3 Порядок осуществления контроля качества и приемки работ 

подготовительного периода. Порядок осуществления контроля 

качества и приемки земляных работ (вертикальная планировка, 

разработка выемок, насыпей и обратная засыпка). Геодезический 

контроль земляных работ. Исполнительные схемы 

операционного контроля качества. 

2  

4 Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по 

возведению подземной части здания. Порядок осуществления 

контроля качества и приемки свайных работ. Исполнительные 

схемы операционного контроля качества. 

2  

5 Порядок осуществления контроля качества и приемки 

монтажных работ. Исполнительные схемы операционного 

контроля качества. Геодезический контроль выполняемых 

монтажных работ. 

2  

6 Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных  

работ. Исполнительные схемы операционного контроля 

качества. 

2  

7 Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных 

и железобетонных  работ. Исполнительные схемы 

операционного контроля качества. 

2  

8 Порядок осуществления контроля качества и приемки 

изоляционных  работ. Исполнительные схемы операционного 

контроля качества. 

2  

9 Порядок осуществления контроля качества и приемки 

кровельных  работ. Исполнительные схемы операционного 

контроля качества. 

2  

1

0 

Порядок осуществления контроля качества и приемки 

отделочных  работ. Исполнительные схемы операционного 

контроля качества.  

2  

1

1 

Методы, средства профилактики и устранения дефектов 

результатов производства строительно-монтажных работ, а 

также систем защитных покрытий. Контроль качества 

инженерных сетей 

2  

Практические занятия 28  

1 Практическое занятие №10. Изучение схем операционного 

контроля качества свайных работ. Допуски и отклонения в 

соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 

2  

2 Практическое занятие 11. Изучение схем операционного 

контроля качества работ по устройству сборных ленточных и 

2  



 

столбчатых фундаментов в соответствии с требованиями СНиП 

3.03.01-87 

3 Практическое занятие №12. Составление исполнительных 

геодезических схем фактического положения возведенных 

конструкций фундаментов 

2  

6 Практическое занятие №13. Изучение схем операционного 

контроля качества каменной кладки в соответствии с 

требованиями СНиП 3.03.01-87 

2  

7 Практическое занятие №14. Изучение схем операционного 

контроля качества бетонных конструкций в соответствии с 

требованиями СНиП 3.03.01-87 

2  

8 Практическое занятие №15 Составление исполнительных 

геодезических схем фактического положения возведенных 

конструкций 

2  

9 Практическое занятие №16. Изучение схем операционного 

контроля качества монтажа колонн в соответствии с 

требованиями СНиП 3.03.01-87 

2  

1

0 

Практическое занятие №17. Составление исполнительных 

геодезических схем фактического положения возведенных 

конструкций 

2  

1

1 

Практическое занятие №18. Изучение схем операционного 

контроля качества работ по устройству кровель из штучных 

материалов в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87

  

2  

1

2 

Практическое занятие №19. Изучение схем операционного 

контроля качества работ по устройству рулонных кровель в 

соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87  

2  

1

3 

Практическое занятие №20. Проведение визуального контроля 

качества кровельных, изоляционных и защитных покрытий работ 

и выявление дефектов 

2  

1

4 

Практическое занятие №21 Проведение визуального и 

инструментального контроля качества отделочных покрытий и 

выявление дефектов 

2  

1

5 

Практическое занятие №22. Разработка мероприятий, 

обеспечивающих устранение дефектов, выявленных в процессе 

контроля 

2  

1

6 

Практическое занятие №23. Оформление документации 

операционного контроля качества работ  

(журнал операционного контроля качества работ) 

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 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Изучение конспектов занятий 

Работа с нормативной и справочной литературой 

6  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной 

технической и нормативной литературы по вопросам к параграфам, главам учебных 

 



 

пособий, составленным преподавателем. 

Промежуточная аттестация МДК.02.02 Экза

мен  

 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ: 

- ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, 

производственной базой; 

- 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; 

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; 

- участие в определении потребности производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте капитального строительства  в материально-

технических ресурсах; 

- 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; 

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

производства строительных работ. Ведение 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. 

252  

Промежуточная аттестация ПП.02.01 Диф
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мен 

(ква

лиф

икац

ионн

ый) 

 

Всего   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (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 

 

- 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 

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 



 

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 

работ; 

- 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. 

документации; 
- 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 

 

- 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 

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 



 

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 

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; 

 

- 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); 



 

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 2.3. Специалист умеет 

проводить оперативный учет 

объемов выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов 

 Форма контроля: 

выполнение 

практической 

работы, 

междисциплинарный 

экзамен 

 Метод контроля: 

практическая 

проверка, 

тестирование, 

расчетно-

графическая работа 

Форма оценки: 

накопительная 

пятибальная отметка,  

владеет – не владеет 

- 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); 

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 

различным контекстам 

Умеет: 

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и 

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) 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

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; 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

Метод контроля: 

наблюдение 

Форма оценки: 



 

- оформлять результаты поиска 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 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

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 

Знает: 

- особенности социального и 

культурного контекста; 

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 



 

владеет 

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 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умеет: 

- использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

- применять рациональные приемы 

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 

Форма контроля: 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

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 

Знает: 

- современные средства и устройства 

информатизации;  

- порядок их применения и программное 



 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 
Форма оценки: 

владеет – не 

владеет 

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. 

 
 




