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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление 

мероприятий по реализации проектных решений (далее - рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС по 

специальности СПО 07.02.01 Архитектура, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Осуществление мероприятий по 

реализации принятых проектных решений» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в 

соответствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям 

смежных и контролирующих организаций и заказчика. 

3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

участия в авторском надзоре при выполнении  строительных работ; 

корректировки проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика; 

сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и 

другими нормативными материалами, необходимыми для выполнения 

проектных работ; 

определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий и правильно оценивать возможности их 

использования для конкретных условий; 

по предъявленным замечаниям корректировать проектную документацию; 

пользоваться проектно-технологической документацией; 

отбирать необходимые для хранения проектные материалы; 

систематизировать собранную проектную документацию; 

обрабатывать собранный проектный материал с использованием 

информационно-компьютерных технологий. 

знать: 

влияние строительных технологий на объемно-планировочное решение; 
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типологию зданий; 

основные положения об авторском надзоре проектных организаций за 

строительством объектов архитектурной среды. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов; 

учебная и производственная практики – 90 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

осуществление мероприятий по реализации принятых проектных 

решений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1 Участвовать в авторском надзоре при выполнении  строительных 

работ в соответствии с разработанным  объемно-планировочным 

решением. 

ПК.2.2 Осуществлять (по заданию руководителя) корректировку 

проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

ПК.2.3 Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 
 



 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02  

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК.01-ОК.09 

ПК 2.1-2.3. 

Раздел 1. ПМ 2. Участие в авторском 

надзоре при выполнении строительных 

работ и осуществление корректировки 

строительной документации по 

замечаниям смежных организаций и 

заказчика 

168 64 20 - 32 - 72 - 

ОК.01-ОК.09 

ПК 2.1-2.3. 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

18 

 

18 

 Всего: 186 64 20 - 32 - 72 18 

 

                                                 
. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ2 Участие в авторском надзоре при выполнении строительных работ и осуществление корректировки 

строительной документации по замечаниям смежных организаций и заказчика 
186 

 
МДК 1. Основы строительного производства 64 
Тема 1 Предмет и задачи 

дисциплины, условия ее 

изучения 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Значение и место дисциплины в подготовке архитектора.  

История развития строительных систем в России и за рубежом. 
1 

1 
2. Новые технические, экономические и организационные направления в развитии современного 

строительного производства. 
1 

Практические занятия 
- 

 1. Не предусмотрены 

Тема 2. Основные 

положения основ 

строительного производства 

Содержание учебного материала 2 

1. Строительная продукция. Строительные процессы, их структура,  классификация. 

1 

2 

2. Специальные работы. Объединение общестроительных работ по циклам. Строительные рабочие, 

их профессии, квалификация и организация труда. 

3. Определение понятий: производительность труда; трудоемкость; выработка; норма времени; 

расценки. 1 

4. Нормативно-техническая документация строительного производства. 

Практические занятия 
 

1. Не предусмотрены 

Тема 3.  Строительные 

работы подготовительного 

периода. Сооружение 

фундаментов 

Содержание учебного материала 
8 

1. Понятия об основных методах производства работ.  

2 

2. Подготовительные и вспомогательные процессы.  Инженерная подготовка территории 

строительной площадки. Устройство дорог и инженерных коммуникаций.  
1 

3. Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. Грунты, их 

строительные свойства и классификация по трудности разработки. Устойчивость откосов 

земляных сооружений. Производство земляных работ в стесненных условиях. 

Разработка грунтов экскаваторами,  землеройно-транспортными и планировочными машинами. 

1 

4. Понятия о видах фундаментов и  технологии  их производства. 
2 

5. Усиление и ремонт фундаментов. Устройство новых фундаментов  в реконструируемом здании. 

Лабораторные работы  
 

 

1. Не предусмотрены 

Практические занятия 4 

1. Выполнение элементов технологической карты на производство земляных работ. 2 

2. Выполнение элементов технологической карты на производство земляных работ. 2 
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Тема 4. Возведение зданий и 

конструкций из монолитного 

бетона и железобетона 

Содержание учебного материала 10 

1. Область применения  и архитектурно-конструктивные возможности строительных систем бетона 

и железобетона в современной архитектуре. Комплекс процессов, входящих в  технологию 

бетонных работ.  

2 

3 2. Назначение опалубки, требования к ней. Классификация опалубки. Конструктивные особенности 

различных видов опалубок и области эффективного применения. 
2 

3. Арматурные работы. 

Приготовление и транспортирование бетонной смеси, механизация этих процессов. 
2 

Практические занятия 4 

 1. Выполнение элементов технологической карты на производство бетонных работ. 2 

2. Выполнение элементов технологической карты на производство бетонных работ. 2 

Тема 5.  Строительство 

зданий из кирпича, 

искусственных и природных 

камней 

Содержание учебного материала 6  

1. Область применения и архитектурно-композиционные возможности строительных систем с 

применением кирпича и мелких материалов.    Виды каменных кладок из естественных и 

искусственных камней. Правила разрезки кладки. Кирпичная кладка. Системы перевязки швов. 

2 3 

2. Основы производства работ при кладке стен зданий и возведении других конструктивных 

элементов: столбов, перемычек, сводов. 2 
3 

3. Усиление столбов и простенков.  Пробивка и закладка проемов. Заделка трещин. 3 

4. Кладка из искусственных камней и стеклоблоков, кладка из природного камня.  Смешанная 

кладка. 2 
3 

5. Понятия об облицовке фасадов естественным и искусственным камнем. 3 

Практические занятия 4 

 1. Разработка элементов технологической карты на производство каменных работ. 4 

Тема 6. Строительство 

зданий с применением 

деревянных конструкций 

Содержание учебного материала 4 

1. Особенности  возведения зданий с применением деревянных конструкций. Область применения 

плотничных и столярных работ в строительстве. 
1 

2 
2. Современные методы  сооружения зданий из  дерева, монтаж сборных, контейнерных  и щитовых 

домов  с  применением каркасных, клееных и других конструкций и деталей. 
1 

3. Замена перекрытий. (Разборка деревянных, устройство новых). 

Разборка и устройство перегородок. 
2 

Практические занятия 
 

 1. Не предусмотрены 

Тема 7.  Монтаж 

строительных конструкций 

Содержание учебного материала 12 

1. Роль монтажных работ в современном строительном производстве.  Архитектурно-

композиционные возможности полносборного строительства,  его технико-экономические 

характеристики. 

2 3 2. Виды  и состав монтажных работ. Транспортирование сборных конструкций. Области 

применения строительных кранов и технологической оснастки для различных типов зданий. 

Выбор монтажных кранов по требуемым техническим параметрам 
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3. Складирование строительных конструкций.         Методы монтажа зданий. 

2 4. Виды индустриальных строительных систем. Технологические особенности индустриального 

строительства. Заводское производство строительных конструкций. 

5. Понятия о технологии монтажа: стен подвалов; крупноблочных зданий; крупнопанельных зданий; 

бескаркасных панельных; каркасно-панельных зданий; зданий из объемных элементов; зданий 

методом подъема этажей. 

2 

6. Демонтаж конструкций, разборка зданий и их фрагментов. Усиление строительных конструкций. 

Приемы укрепления и замены несущих конструкций реконструируемых зданий. 
2 

Практические занятия 4 

 

1. Подбор монтажных механизмов при производстве работ; определение основных расчетных 

параметров. 
2 

2. Подбор монтажных механизмов при производстве работ; определение основных расчетных 

параметров. 
2 

Тема 8. Кровельные работы Содержание учебного материала 2  

1. 

 

Виды кровель, их технические и архитектурно- 

композиционные характеристики. Технология и организация работ 

при устройстве кровель из битумных, битумно-полимерных 

и полимерных рулонных материалов; кровель по панелям 

покрытий повышенной заводской готовности; 

кровель из листовых и штучных современных материалов. 

1 

2 

2. Ремонт деревянных элементов крыши. Разборка деревянных 

элементов крыши. Разборка кровельного покрытия. 
1 

Лабораторные работы  
 

 
1. Не предусмотрены 

Практические занятия 
 

1. Не предусмотрены 

Тема 9. Отделочные работы Содержание учебного материала 8  

1. 

 

Понятия о технологии выполнения штукатурных и лепных работ.  Понятия о выполнении 

декоративной и специальной штукатурки. 

Ремонт штукатурки, лепнины. 

2 

3 2. Выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных, натяжных и других видов 

декоративных потолков. 

Малярные и обойные работы. Альфрейно-декоративные работы. 
2 

3. Понятия о новых технологиях при выполнении отделочных работ. 

Лабораторные работы  
 

 1. Не предусмотрены 

Практические занятия 4 

1. Разработка элементов технологической карты на производство отделочных работ 2 

 2. Разработка элементов технологической карты на производство отделочных работ 

 
2 
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Тема 10. Устройство 

покрытий полов 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятия о современных технологиях  по устройству покрытий полов: из штучных материалов 

(плиточные полы, полы из штучного и наборного паркета, ламината и др.); из рулонных 

материалов; бесшовные покрытия; наливные полы. 

2 2 

Лабораторные работы  
 

 

1. Не предусмотрены 

Практические занятия 
 

1. Не предусмотрены 

Тема 11. Авторский надзор 

при выполнении 

строительных работ 

Содержание учебного материала 2 

1. Задачи, права  и ответственность проектных организаций и их работников в области авторского 

надзора за строительством новых, расширением, реконструкцией зданий и сооружений. 

1 

2 

2. Положения  по организации и ведению авторского надзора на объектах строительства при 

выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным 

решением.      

3. Порядок ведения документации при осуществлении авторского надзора за строительством 

объектов. 1 

4. Права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор. 

Лабораторные работы  
 

 

1. Не предусмотрены 

Практические занятия 
 

1. Не предусмотрены 

Тема 12. Корректировка 

проектной документации 

Содержание учебного материала 1 

1. Органы Государственного надзора, их функции, права и обязанности при корректировке 

проектной документации. 

1 2 2. Права и обязанности смежных организаций и заказчика при корректировке проектной 

документации. 

3. Порядок корректировки и утверждения проектной документации. 

Лабораторные работы  
 

 

1. Не предусмотрены 

Практические занятия 
 

1. Не предусмотрены 

Тема 13. Сбор, хранение, 

обработка и анализ 

информации 

Содержание учебного материала 1 

1. Технические средства для сбора, хранения, обработки и анализа  информации, применяемой в 

сфере профессиональной деятельности. 

Cистематизация   проектных материалов: нормативная документация, исходно-разрешительная 

документация, эскиз-идея, проект, рабочий проект. 

1 2 

2. Методы обработки и анализа информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности 

с  применением информационно-компьютерных технологий. Виды отчетности и статистика. 
 2 

3. Правила хранения информации. 

 
 2 
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Лабораторные работы  
 

 

1. Не предусмотрены 

Практические занятия 
 

1. Не предусмотрены 

Самостоятельная работа при изучении  раздела ПМ: 

Систематическая проработка конспекта занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика домашних заданий: 

Оформление расчетных практических  работ. 

Расчет объѐмов по чертежам. Размер делянки. 

Подсчет объѐмов по рабочим чертежам. 

Трудоѐмкость бетонных работ. 

Монтаж надземной части зданий. 

Определение состава звена. 

Размещение временных сооружений. 

32 

Учебная практика: 

УП.02.01 По общестроительным работам 

Виды работ: 

 ознакомление с выполнением отделочных строительных работ; 

36 

УП.02.02 Выполнение штукатурных работ с применением сухих смесей КНАУФ  

Виды работ: 

- участие в авторском надзоре при выполнении строительных работ; 

- применение строительных технологий влияющих на объемно-планировочные решения; 

- определение по внешним признакам и маркировки вид и качество строительных материалов и изделий и правильное оценивание 

возможности их использования для конкретных условий; 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.02.01 

Виды работ 
ознакомление с мероприятиями по реализации принятых проектных решений 

18 

Всего 186 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технология и 

организация строительного производства»; мастерских: «Каменных и штукатурных работ». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Рабочие места по количеству обучающихся. 

рабочее место преподавателя  

доска маркерная;  

комплект учебно-методической документации;  

наглядные пособия: коллекции демонстрационных макетов, моделей и плакатов;  

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Мастерская «Каменных и штукатурных работ» 

рабочие места обучающихся;  

стенды для выполнения работ;  

рулетка, карандаш,  

малярный шнур,  

шуруповерт,  

рубанок для гипсовых строительных плит,  

уровень, угольник, просекатель, ручные ножницы по металлу,  

терка для шлифования, струбцыны,  

пила для гипсовых строительных плит;  

правило 2,5м; тара;  

стол для раскроя листов;  

строительные материалы для выполнения работ; метизы 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику и 

производственную практику (по профилю специальности). 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

\Нормативно-справочная литература: 

1. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства 

2. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

3. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 

4. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. 

5. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

6. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 

7. СНиП 1.06.05-85  Положения об авторском надзоре проектных организаций за 

строительством предприятий, зданий и сооружений. 

 

\Учебные издания 

1. Русанова Т.Г. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Т.Г. Русанова, Х.А. Абдулмажидов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 352 с. 
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2. Кривошапко С.Н. Конструкции зданий и сооружений: учебник. – М.: Издательство 

Юрайт,2018.-476 с.  – Серия: Профессиональное образование. 

3. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Г. К. Соколов. – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 528 с. 

4. Гончаров А.А. Технология возведения зданий и инженерных сооружений: учебник/ 

А.А. Гончаров. – М.: КНОРУС, 2019. – 270 с. (Среднее профессиональное образование). 

 

Интернет ресурсы: 

1. ГОСТы. СНиПы. СанПины. – форум. - www.gosthelp.ry 

2. ГОСТЫ. СТАНДАРТЫ. НОРМАТИВЫ. - www.gostrf.com 

3. Форум геодезистов, топографов, землемеров. - www.geo-book.ru 

4. Инженерная геодезия. - www.geodigital.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Осуществление мероприятий по 

реализации принятых проектных решений» является освоение  учебной практики по модулю 

«Основы строительного производства». 
Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины: «Основы 

геодезии», «Архитектурное материаловедение», «Инженерные сети и оборудование зданий и 
территорий поселения», а также профессиональный модуль «Проектирование объектов 
архитектурной среды. 

В рамках изучения модуля обучающимся предоставляются групповые и индивидуальные, 
письменные и устные  консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

обязателен для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года. 

http://www.gosthelp.ry/
http://www.gostrf.com/
http://www.geo-book.ru/
http://www.geodigital.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Участвовать в авторском 

надзоре при выполнении  

строительных  работ в 

соответствии с разработанным  

объемно-планировочным 

решением. 

 

- демонстрация навыков 

использования государственных 

стандартов, каталогов и других 

нормативных материалов, 

необходимыми для выполнения 

проектных работ. 

- демонстрация навыков 

определения по внешним 

признакам и маркировке вид и 

качество строительных материалов 

и изделий 

- демонстрация навыков 

определения видов строительных 

материалов в зависимости от 

климатических условий 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

определения 

маркировки 

- экспертное 

наблюдение и  оценка 

выполнения 

практического 

задания 

- экспертная оценка 

итогов 

промежуточной  

аттестации 

ПК 2. Осуществлять 

корректировку проектной 

документации по замечаниям 

смежных и контролирующих 

организаций и заказчика. 

- чтение чертежей и проектной 

документации 

- демонстрация навыков 

определения  последовательности 

ведения строительных  работ, 

процессов и операций. 

- демонстрация знаний правил 

охраны труда при выполнении 

строительно-монтажных работ. 

- экспертное 

наблюдение и  оценка 

выполнения 

практического 

задания 

- экспертная оценка 

тестовой работы 

ПК 3. Осуществлять сбор, 

хранение, обработку и анализ 

информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности. 

- систематизирование и обработка 

собранной проектной 

документации с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий. 

- экспертное 

наблюдение и  оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- положительный отзыв 

руководителя организации по 

итогам производственной 

практики. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области строительного 



 16 

задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

производства; 

 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.3. Принимать решения в 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести  за них 

ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- нахождение информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития, с использованием 

различных, в том числе, и 

электронных  ресурсов. 

 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- эффективное использование 

программ  для решения 

профессиональных задач 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  за 

результат выполнения заданий. 

- определение меры 

ответственности за результат 

выполнения задания, в том числе за 

работу членов команды. 

ОК.8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- участие в творческой, проектной, 

учебно-исследовательской 

деятельности; 

- стремление к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- адаптация имеющихся знаний и 

умений к новым условиям 

профессиональной деятельности; 

- умение находит информацию об 

инновациях в области 

профессиональной деятельности. 

ОК.10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- положительный отзыв 

руководителя по итогам военных 

сборов, 

- участие в военно-спортивных и 

патриотических мероприятиях. 

 


