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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы 

Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, входящей в состав укрупненной группы профессий 
08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения основного 
вида деятельности: «Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 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

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

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при получении рабочих 
профессий: 12690 Каменщик, 13540 Маляр, 19727 Штукатур, 16671 
Плотник,15220 Облицовщик -  плиточник и в профессиональной подготовке 
специалистов в области архитектуры и строительства при наличии среднего 
общего образования. Опыт работы не требуется.

Уровень общего образования, требуемый для освоения модуля -  среднее 
общее образование.

Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-  подготовки строительной площадки, участков производства 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 
технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды;

-  определение перечня работ по обеспечению безопасности строительной
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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;

-  определения перечня работ по организации и выполнение производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло - 
и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте 
капитального строительства;

-  определения потребности производства строительно -монтажных работ, в 
том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в 
материально-технических ресурсах;

-  оформление заявки, приемке, распределении, учёте и хранении 
материально-технических ресурсов для производства строительных 
работ;

-  контроль качества и объема количества материально-технических 
ресурсов для производства строительных работ;

-  контроля качества и объема количества материально-технических 
ресурсов для производства строительных работ.

уметь:
-  читать проектно-технологическую документацию;

-  осуществлять планировку и разметку участка производства строительных 
работ на объекте капитального строительства;

-  читать проектно-технологическую документацию и 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);

-  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;

-  определять перечень работ по обеспечению безопасности
участка производства строительных работ;

-  обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-технической документацией;

-  формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по
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движению (приходу, расходу) материально -технических ресурсов на 
складе;

-  осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 
распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 
(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);

-  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

-  осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 
положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта 
капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей;

-  распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 
защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального 
контроля;

-  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)

знание:
-  требования нормативных технических документов, определяющих состав 

и порядок обустройства строительной площадки;
-  правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов
-  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;

-  правила транспортировки, складирования и хранения различных видов
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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 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, 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 оборудования 
электрохимической защиты;

-  порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и 
конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), 
строительную технику (машины и механизмы);

-  рациональное применение строительных машин и средств малой 
механизации;

-  правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;
-  правила ведения исполнительной и учетной документации при 

производстве строительных работ методы и средства устранения 
дефектов, результатов производства строительных работ;

-  методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
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.

-  требования нормативной технической и проектной документации к 
составу и качеству производства строительных работ на объекте 
капитального строительства;

-  современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования 
в строительстве

-  содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных
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работ;
-  методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов;
-  требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и качеству производства строительных работ на объекте 
капитального строительства;

-  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;

-  методы и средства инструментального контроля качества результатов 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

-  правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 
инструментов, схемы операционного контроля качества строительно
монтажных, в том числе отделочных работ; порядок составления 
внутренней отчетности по контролю качества строительно -монтажных, в 
том числе отделочных работ

Количество часов на освоение программы учебной практики
учебная практика - 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися основным видом деятельности «Выполнение технологических 
процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов», 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

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 с учетом особенностей социального и 
культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранных языках.

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики

Код
ПК

Код и
наименования

профессиональных
модулей

Количе 
ство 

часов 
по УП

Виды работ Наименования тем учебной практики

Колич
ество
часов

по
темам

1 2 3 4 5
ПМ 02. 
Выполнение 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
зданий и 
сооружений.

36

Земляные
работы

Тема 1. Ознакомление с видами исполнительной 
документации и порядком ее оформлении, составление 
локальной сметы на производство работ нулевого цикла.

3

Тема 2. Составление технологической карты на 
производство земляных работ. 3

Монтаж
фундаментов

Тема 3. Составление технологической карты на 
производство работ по монтажу фундаментов. Ведение 
исполнительной документации при производстве работ по 
монтажу фундамента.

6

Устройство
каменной
кладки

Тема 4. Составление технологической карты на 
производство работ по устройству каменной кладки. 
Составление локальной сметы на производство работ по 
устройству каменной кладки

3

Тема 5. Ведение исполнительной документации при 
производстве работ по устройству каменной кладки. 3

Монтаж плит 
перекрытий и 

покрытий

Тема 6. Составление технологической карты на 
производство работ по монтажу плит перекрытий и 
покрытий.

3
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Тема 7. Ведение исполнительной документации при 
производстве работ по монтажу плит перекрытий и 
покрытий.

3

Устройство
кровельных

работ

Тема 8. Составление технологической карты на 
производство работ по устройству кровельных работ. 2

Тема 9. Составление локальной сметы на производство 
работ по устройству по устройству кровельных работ. 2

Тема 10. Ведение исполнительной документации при 
производстве работ по устройству кровельных работ. 2

Выполнение
отделочных

работ

Тема 11. Составление технологической карты на 
производство работ при выполнении отделочных работ. 2

Тема 12. Ведение исполнительной документации при 
производстве работ при выполнении отделочных работ. 2

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 2
ВСЕГО часов 36 Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 
лабораторий «Информационных технологий в профессиональной деятельности», 
«Испытаний строительных материалов и конструкций».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в интернет;
-интерактивная доска;
-лазерный принтер формата А-3;
-графопостроитель формата А-1;
Сканер формата А-4

«Испытаний строительных материалов и конструкций»:
-компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в интернет;
-интерактивная доска;
-лазерный принтер формата А-3;
-графопостроитель формата А-1;
Сканер формата А-4
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Федоров, В.С. Строительные конструкции : учебник / Федоров В.С., Швидко 
Я.И., Левитский В.Е. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с. — (СПО). — ISBN 978
5-406-07463-3. — URL: https://book.ru/book/932688

2. Рощина, С.И. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений : учебное 
пособие / Рощина С.И., Кардаш Е.В., Лисятников М.С., Лукин М.В. — Москва : 
КноРус, 2021. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02519-2. — URL: 
https://book.ru/book/936245

3. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование зданий, территорий 
поселений и стройплощадок / Под ред. Николаевской И.А. (8-е изд., перераб. и 
доп.) учебник 108103543, 2017
4. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для 
студ.учреждений сред. проф. образования М.: Академия ,2018
5. Дмитриенко Т.В. Проектно-сметное дело: Контрольные материалы (2-е изд.. 
испр.) учеб. пособие 102115549,2017.
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Дополнительная литература
Волосухин, В.А. Сейсмобезопасность строительных объектов и 
гидротехнических сооружений. Издание четвертое, исправленное и дополненное 
: учебное пособие / Волосухин В.А., Дыба В.П., Моргунов В.Н. — Москва : 
Русайнс, 2020. — 263 с. — ISBN 978-5-4365-1751-3. — URL: 
https ://book.ru/book/934100

Нормативно-техническая литература:
1. ЕНиРы. Единые нормы и расценки по видам работ.
2. ГЭСНы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

специальные строительные работы (сборники №1,6,7,8,9,10,11,12,15,46) -  
М.: Госстрой России 2000.

3. СНиП 12-01-2004- Организация строительства.
4. СНиП 12-04-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1
5. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве.Часть 2
6. СНиП 2.08.01-89.Жилые здания.
7. СНиП 1.04.03-83* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий и сооружений.
8. СНиП 2.08.01-89 Жидые здания.
9. СНиП 23.-01.-99 Строительная климатология и геофизика -М . :Г п 

ЦПП,2005.
10. СНиП 2.01.07 -84 Нагрузки и воздействия-М.: ФГУП ЦПП,2005.
11. СНиП 11 -23-81 *. Стальные конструкции.
12. СНиП 2.03.06-85.Алюминиевые конструкции.
13. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.
14. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции.
15. СНиП 11-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.
16. СНиП 11-25-80. Деревянные конструкции.
17. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.
18. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.
19. ГОСТ 21.101-97.СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.abok.ru/for_spec/bibl.php 

Ehttp://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/
2. http ://www.architektor.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла, которая проводится рассредоточено.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Преподаватели, осуществляющие руководство учебной практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1 -2 
разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 
образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 
1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. 
В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных 
модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 
зачета/диф .зачета.

Код и наименование 
профессиональных и Критерии оценки Методы оценки
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля
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ПК 2.1 Выполнять 
подготовительные работы на 

строительной площадке

-  правильность изложения 
основного содержания и 
определения назначения проектно
технологической документации, 
сопровождающей организационно
техническую подготовку 
строительства;

-  правильность изложения 
основных понятий и положений 
строительного производства: 
строительная продукция, участники 
строительства и их функции, 
строительные процессы и работы, 
методы определения видов и 
сложности работ, строительные 
рабочие профессии, специальности, 
квалификация, организация труда, 
организация рабочего места, фронт 
работ, захватка, делянка, 
техническое и тарифное 
нормирование;

-  правильность и техничность 
выполнения работ по созданию 
геодезической разбивочной основы, 
переноса проекта «в натуру» и 
разбивке котлована, соблюдение 
правил работы с геодезическими 
инструментами, точность снятия 
отсчетов,

-  соблюдение
последовательности выполнения

Оценка
выполненных
результатов
практических
работ
Устный опрос
Оценка
выполненных
результатов
индивидуальных
заданий
Письменный
опрос.
Тестирование.
Оценка
выполненных
результатов
самостоятельной
работы.
Экспертная оценка 

по
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе освоения 
ПМ, в т.ч. при 
выполнении работ 
учебной и 
производственной

работ в соответствии с действующей 
нормативной документацией;

-  аргументированность 
распределения строительных машин и

средств малой механизации по 
типам, назначению и видам 
выполняемых работ;

-  аргументированность выбора 
машин и механизмов для проведения

подготовительных работ;
-  обоснованность выбора 

внеплощадочных работ в 
зависимости от местных условий;

-  обоснованность выбора работ 
по освоению строительной площадки 
и их выполнению в соответствии с 
требованиями нормативных 
технических документов, 
определяющих состав и порядок 
обустройства строительной 
площадки;

практики, а также 
при выполнении 
заданий на 
экзамене
Экзамен по по 

МДК. Экзамен по 
модулю
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ПК 2.2. Выполнять 
строительно-монтажные, 
в том числе отделочные 
работы на объекте 
капитального 
строительства;

-  правильность изложения
основного содержания и
определения назначения
нормативных технических
документов к производству 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ на объекте 
капитального строительства,

-  правильность изложения
основных терминов и понятий;

-  аргументированность выбора 
машин и средств малой механизации в 
зависимости от вида строительно
монтажных, в том числе отделочных 
работ;

-  точность и своевременность
выполнения работы геодезического 
сопровождения выполняемых
технологических операций в 
соответствии с нормативными и 
техническими документами согласно 
геодезическому контролю установки 
конструктивных элементов зданий и 
сооружений в проектное положение и 
составленной исполнительной
документации;

-  соблюдение организации и
технологии выполнения
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ на объекте 
капитального строительства4

-  обоснованность выбора
нормокомплекта в зависимости от 
вида строительно-монтажных работ, 
правильность организации рабочего 
места в соответствии с 
технологическими картами на 
выполняемые виды работ;

-  соблюдение
последовательности выполнения 
операций при производстве работ, 
правил. требований техники 
безопасности в соответствии 
нормативными документами,
правильность и техничность 
выполненных работ согласно 
требованиям карт операционного 
контроля качества;

-  правильность определения 
переченя работ по обеспечению 
участка производства строительных 
работ;
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изложения 
объемов

изложения 
и способ 

систем
защиты и 

катодной защиты 
основных понятий и

калькуляции
фактической

-  правильность 
правил определения 
строительных работ;

-  правильность 
технологии, видов 
устройства 
электрохимической 
технологии 
катодной,
терминов, правил и порядка наладки, 
регулирования контрольно
измерительных инструментов,
оборудования электрохимической 
защиты;

-  правильность и
обоснованность применения по 
назначению основной действующей 
сметно-нормативной базы
строительства;

-  правильность 
сметной, плановой 
себестоимости;

-  точность определения
величины прямых и косвенных затрат 
в составе сметной, плановой, 
фактической себестоимости
строительных работ, правильность 
составления объектной сметы и 
сводного сметного расчета на основе 
современной утвержденной
нормативной базы и соблюдения 
методических рекомендаций по 
составлению сметной документации;

-  правильность изложения
особенностей производства
строительных работ 
технически сложных 
объектах
строительства, норм 
коррозии
производственных 
понятий и
межгосударственных 
стандартов;
правильность изложения 
технологии в строительстве;

на опасных, 
и уникальных 
капитального 

по защите от 
опасных 

объектов, 
терминов 

отраслевых

новых

и
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ПК 2.3 Проводить оперативный 
учет объемов выполняемых работ 
и расходов материальных 
ресурсов

-  правильность изложения
назначения, основного содержания 
и требований нормативных
технических документов по
ведению исполнительной
документации, в том числе к порядку 
приёмки скрытых работ и 
строительных конструкций,
влияющих на безопасность объекта;

-  правильность выполнения
обмерных работ: обоснованность 
выбора их состав, методов 
проведения и инструментов, 
соблюдение порядка проведения 
работ, точность выполнения
обмерных чертежей в соответствии 
с требованиями нормативной 
документации, соблюдение
требований техники безопасности;

-  правильность изложения
правил исчисления объемов
выполняемых работ;

-  правильность определения
расхода строительных материалов, 
изделий и конструкций на 
выполнение работ, правильность 
составления ведомости расхода 
материалов и конструкций и их 
списание, обоснованность
использования нормативов при 
выборе форм документов и их 
оформления по установленным 
требованиям;

-  соответствие приёмки и 
хранения строительных материалов 
и конструкций;

-  рациональность методов 
визуального и инструментального 
контроля количества и объёмов 
поставляемых материалов;

-  правильность оформления 
заявки и выбора требуемой форму 
документа и информацию о 
потребности в строительных 
материалах и конструкциях;
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ПК 2.4 Осуществлять 
мероприятия по контролю 
качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов

-  правильность изложения 
основного содержания 
законодательных актов российской 
федерации к порядку приёма- 
передачи законченных объектов 
капитального строительства и этапов 
комплексов работ, технических 
условий, национальных стандартов 
на принимаемые работы, требований 
нормативных технических и 
технологических документов к 
составу и содержанию 
операционного контроля 
строительных процессов и (или) 
производственных операций при 
производстве строительно
монтажных, в том числе отделочных 
работ;

-  правильность изложения 
понятий о системе качества исо, 
внешнем и внутреннем контроле 
качества строительной продукции, 
свободно оперирует ими;

-  правильность выполнения
работы по проведению визуального 
и инструментального
(геодезического) контроля
положений элементов конструкций, 
частей и элементов отделки объекта, 
инженерных сетей на основе о 
выбора измерительного инструмента 
и соблюдения алгоритма действий 
при проведении контроля;

-  правильность ведения
операционного контроля
технологической
последовательности производства 
строительно-монтажных в том числе 
отделочных работ, рациональность 
выбора измерительного
инструмента, соблюдение алгоритма 
действий при проведении контроля, 
правильность и
аргументированность выявления 
нарушения в технологии
производства работ и их устраняет;

-  правильность изложения 
методов профилактики дефектов 
системы защитных покрытий;
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-  правильность
документального сопровождения 
результатов операционного контроля 
качества в соответствии с 
правилами;

-  правильность изложения 
основания и порядка принятия

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам

-  обоснованность постановки 
цели, выбора и применения методов 
и способов решения 
профессиональных задач;

-  адекватная оценка и 
самооценка эффективности и 
качества выполняемых работ;

-  решений о консервации 
незавершенного объекта 
капитального строительства, состава 
работ по консервации 
незавершенного объекта 
капитального строительства и 
требований к их документальному 
оформлению;

Экспертная 
оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе 
освоения ПМ, в 
т.ч. при 

выполнении работ 
учебной и 
производственной 
практики

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

деятельности

-  оперативность поиска и 
использования информации, 
необходимой для качественного 
выполнения профессиональных 
задач;
-  широта использования 
различных источников информации, 
включая электронные;

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие

-  демонстрация
ответственности за принятые 
решения;

-  обоснованность самоанализа 
и коррекция результатов 
собственной работы;
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ОК 4.Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

-  организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной;

-  конструктивность 
взаимодействия с обучающимися, 
преподавателями и руководителями 
практики в ходе обучения и при 
решении профессиональных задач;

-  четкое выполнение 
обязанностей при работе в команде 
и / или выполнении задания в 
группе;

-  соблюдение норм 
профессиональной этики при работе 
в команде;

-  построение
профессионального общения с 
учетом социально
профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных 
особенностей участников 
коммуникации;

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

-  грамотность устной и 
письменной речи, ясность 
формулирования и изложения 
мыслей;
проявление толерантности в рабочем 
коллективе;

ОК 6. Проявлять гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных
общечеловеческих ценностей

-  динамика достижений 
студента в учебной деятельности;

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

-  соблюдение нормы 
экологической безопасности;

-  обоснованность выбора 
направлений ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по специальности при 
выполнении строительно-монтажных 
работ, в том числе отделочных 
работ;

-  применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности;
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-  достоверность оценки 
чрезвычайной ситуации, 
правильность и 

-  аргументированность;
ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности

-  оперативность и 
результативность использования 
общего и специализированного 
программного обеспечения при 
решении профессиональных задач;

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках

-  использование в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической 
документации, в том числе на

-  иностранных языках;
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой
Грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

-  обоснованность применения знаний 
по финансовой грамотности,

- использование 
законодательных и нормативно
правовых актов при планировании 
предпринимательской деятельности 

-  В строительной отрасли
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