
Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессиям 

(специальностям) строи тельного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные категории и 

понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы философского 

учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГ'ОС по специальности (специальностям) 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Программа учебной дисциплины также может быть использована на курсах по 

углубленному изучению истории. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью курса ОГСЭ.02 «История» является: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

•развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

•освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

•овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 



исторической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» (английский) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Программа учебной дисциплины также может быть использована на курсах по 

углубленному изучению «Английского языка». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные результаты: 

В результате изучения курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(английский) студенты должны: 

- знать лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

- уметь: понимать смысл монологической и диалогической речи, воспринимать на слух 

материалы по тематике специальности средней трудности, правильно произносить звуки, 

владеть монологической и диалогической речью, употреблять разговорные формулы в 

коммуникативных ситуациях, составлять вопросы и ответы на них, подготавливать устные 

сообщения на заданную тему, пересказывать прослушанный или прочитанный текст, 

читать новые тексты общекультурного, общенационального характера, а также тексты по 

специальности, распознавать значение слов по контексту, выделять главную и 

второстепенную информацию, переводить (со словарем) различного рода тексты с 

иностранного на русский и с русского на английский, письменно излагать прочитанный 

материал на произвольную или заданную тему, оформлять документы на иностранном 

языке. 

предметные результаты: 

формирование у обучающихся навыков устной и письменной речи. Курс предусматривает 

изучение культуры и традиций англоязычных стран, правил поведения в повседневных и 

официальных ситуациях. 

обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности для активного применения, как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности. 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(немецкий) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

08.02.01 ”Строительство и эксплуатация зданий и сооружений”. “Архитектура и 

строительство” (укрупненная группа). 

Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах но углубленному 

изучению «Немецкого языка» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общий гуманитарный и социально- экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: общаться (устно-письменно) 

на немецком языке на профессиональные и повседневные темы, переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной направленности, самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Лексически (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». «Техника и технологии 

строительства» (укрупненная группа). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям (специальностям) строительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.01 «Математика» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01. 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», (укрупненная группа 08.00.00. 

«Техника и технологии строительства»). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при наличии 

среднего общего образования, в профессиональном образовании по смежным 

специальностям, в программах дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл - 

Математика (ЕН.01) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять 

необходимые измерения и связанные с ними расчеты; вычислять площади и объемы деталей 

строительных конструкций, объемы земляных работ; применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: основные 

понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики; основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов 

тел, используемых в строительстве. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.02 «Информатика» 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в программе повышения 

квалификации «подготовка специалиста строительного профиля малого и среднего бизнеса» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: работать с различными 

видами информации с помощью компьютера и других информационных средств, и 

коммуникационных технологий; организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; использовать программы графических редакторов 

ЭВМ в профессиональной деятельности; работать с пакетами прикладных программ 

профессиональной направленности на ЭВМ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: методику работы с 

графическим редактором ЭВМ при решении профессиональных задач; основы применения 

системных программных продуктов для решения профессиональных задач на ЭВМ. 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.01 «Инженерная графика» 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке, 

дополнительном профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации 

работников. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, схемы 

производства работ; 

знать. 

-требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства; 

-основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации; 

-виды строительных чертежей, проектов, монтажных схем, схем производства работ; -

правила чтения технической и технологической документации; 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.02 «Техническая механика» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины Техническая механика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений; 

определять аналитическим и графическим способами усилия, опорные реакции балок, ферм, 

рам; определять усилия в стержнях ферм; строить эпюры нормальных напряжений, 

изгибающих моментов и др; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты; 

определение направления реакций, связи; определение момента силы относительно точки, его 

свойства; типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; напряжения и деформации, 

возникающие в строительных элементах при работе под нагрузкой; моменты инерций простых 

сечений элементов и др. 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.03 «Основы электротехники» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(укрупненная группа 08.00.00. «Техника и технологии строительства»). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» может быть 

использована в профессиональном образовании по смежным специальностям, в программах 

дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

 программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина (ОН.03) 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: читать электрические 

схемы, вести оперативный учет работы энергетических установок; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основы 

электротехники, устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, 

аппаратуры управления электроустановками. 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.04 «Основы геодезии» 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в укрупненную группу 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки по 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Основы геодезии» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать ситуации на планах и картах; 

определять положение линий на местности; 

решать задачи на масштабы; 

решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и 

отметок точек; 

проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

назначение опорных геодезических сетей; 

масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

систему плоских прямоугольных координат; 

приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; 

виды геодезических измерений. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.05 «Экономика организации» 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Программа учебной дисциплины может быть использована при освоении всех 

специальностей СПО, в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессиям 

(специальностям) строительного профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

- составлять и заключать договора подряда; 

- использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвижение 

и сбыт; 

- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 

направление менеджмента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования; 

- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности 

организации; 

- механизмы ценообразования на строительную продукцию; 

- формы оплаты труда; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- содержание основных составляющих общего менеджмента; 

- методологию и технологию современного менеджмента; 

- характер тенденций развития современного менеджмента; 

- требования, предъявляемые к современному менеджеру; 

- стратегию и тактику маркетинга. 

 

 



 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

Программа учебной дисциплины может быть использована при освоении всех 

специальностей СПО, в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессиям 

(специальностям) строительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; 

защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в ТОГБПОУ «Строительный 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 



• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны России; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны: способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в программе повышения 



квалификации «Подготовка специалиста строительного профиля малого и среднего бизнеса» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять программное 

обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности; отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; устанавливать пакеты прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: состав, функции и 

возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; основные этапы решения задач с помощью электронно-

вычислительных машин; перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; технологию поиска 

информации; технологию освоения пакетов прикладных программ 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.09 «Охрана труда» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия и термины безопасности труда; 

- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды; 

- действие негативных факторов на человека и их нормирование; 

- источники негативных факторов и причины их проявления в производственной среде; 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов, а именно: 

-физических (вибрации, шума, инфра- и ультразвука, электромагнитных и ионизирующих 

излучений, механического силового воздействия); 

- химических и биологических; 

- факторов комплексного характера. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.10 «Введение в специальность» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в программе повышения 

квалификации «Подготовка специалистов строительного профиля малого и среднего 

бизнеса». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен: 

уметь: применять методы и приемы организации подготовительного этапа и 

строительно-монтажных работ; выполнять расчет по объемам строительных работ 

знать: основные строительные материалы; организацию строительно-монтажных 

работ; конструкции в строительстве и их соединения; защитные и отделочные покрытия; 

требования безопасности ведения строительных работ. 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.11 «Деловые коммуникации» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

> осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

> пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

> передавать информацию устно и письменно с соблюдением требования 

культуры речи; 

> принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

> поддерживать деловую репутацию; 

> создавать и соблюдать имидж делового человека; 



> организовывать рабочее место; 

знать: 

> правила делового общения; 

> этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

> основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 

> формы общения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

> составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и т.д.; 

> правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в проектировании зданий и 

сооружений» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования; 

4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

Программа профессионального модуля основана на профессиональном стандарте 16.025 

«Организатор строительного производства». 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением инфор-

мационных технологий. 

  



 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

OKI. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 кон-

текста 

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 здо-

ровья 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 ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 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 работы. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 

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: 

- подготовки 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; 

-определения перечня работ по 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 потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально-технических 

ресурсах; 

-оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 

- контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

-составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально- технические 

ресурсы; 

-составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 

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; 

-осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций); 

- 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 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; 

- 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; 

знать: 

 требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; 

 требования нормативной технической и проектной документации к качеству и 

производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

 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; 

 правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-

технических ресурсов; 

 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; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных 

заданий; 

 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; 

 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; 

 содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных 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. 

 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.03 «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой 

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

«Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

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: 

-осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

-обеспечения деятельности структурных подразделений; 

-контроля деятельности структурных подразделений; 



-обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

уметь: 

-планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

-оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

-определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства; 

-составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалификационного состава бригад; 

-производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на 

участке; 

-устанавливать производственные задания; 

-проводить производственный инструктаж; 

-выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями); 

-делить фронт работ на захватки и делянки; 

-закреплять объемы работ за бригадами; 

-организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства 

работ; 

-обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

-обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки; 

-обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

-защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами; 

-организовывать оперативный учёт выполнения производственных заданий; -оформлять 

документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев; 

-пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране 

окружающей среды; 

-проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

-использовать экобиозащитную технику; 

-обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах; 

-проводить аттестацию рабочих мест; 

-разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма; 

-вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке; 

-проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале инструктажа; 

знать: 

-научно-технические достижения и опыт организации строительного производства; 

-научную организацию рабочих мест; 

-принципы и методы планирования работ на участке; 

-приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими 

производственных задач; 

-нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации 

деятельности строительных участков; 



-формы организации труда рабочих; 

-общие принципы оперативного планирования производства строительномонтажных 

работ; 

-гражданское, трудовое, административное законодательство; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на 

выполненные работы); 

-нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

-формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

-основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей 

среды; 

-инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин 

и оборудования; 

-требования по аттестации рабочих мест; 

-основы пожарной безопасности; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; -технику 

безопасности при производстве работ; 

организацию производственной санитарии и гигиены. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля  

ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы 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): «Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов». 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

1.2. 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: 

знать: 

методы визуального и инструментального обследования; 

правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; 

основные методы усиления конструкций; 

правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния 

элементов зданий; 

пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; положение по 



техническому обследованию жилых зданий; 

правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 

обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг; 

основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации; 

организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного 

дома; 

нормативы продолжительности текущего ремонта; 

перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 

периодичность работ текущего ремонта; 

оценку качества ремонтно-строительных работ; 

методы и технологию проведения ремонтных работ; 

нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ; 

уметь: 

проверять техническое состояние конструктивных элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого 

здания; 

пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов; 

оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования; 

владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; 

владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 

зданий; 

использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также 

для уточнения объёмов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния 

зданий; 

определять необходимые виды и объёмы работ для восстановления свойств элементов 

внешнего благоустройства; 

подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приёмки работ по 

содержанию и благоустройству; 

составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ 

на основе выявленных неисправностей элементов здания; 

составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 

организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; 

проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок 

её согласования; 

составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все 

виды капитального ремонта и другие ремонтно-реставрационные мероприятия; 

осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 

определять необходимые виды и объёмы ремонтно-строительных работ для 

восстановления эксплуатируемых свойств элементов объектов; 

оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; подготавливать 

документы, относящиеся к организации проведения и приёмки работ по ремонту. 

иметь практический опыт в: 

проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 



оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; 

проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории; 

контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 

разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов 

и систем инженерного оборудования; 

проведении текущего ремонта; 

участии в проведении капитального ремонта; 

контроле качества ремонтных работ. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для подготовки по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

«Архитектура и строительство» (укрупненная группа) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии «штукатур», 

«маляр», и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 5.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 5.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.5. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК 5.6. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 5.7. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 5.8. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована для подготовки 

специалистов по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ и 08.01.06 

Мастер сухого строительства, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников строительной отрасли. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

 выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

 выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

 выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

 выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 

 окрашивания поверхностей различными малярными составами; 

 оклеивания поверхностей различными материалами; 

 выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

 уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

 определять пригодность применяемых материалов; 



 создавать безопасные условия труда; 

 изготавливать вручную драночные щиты; 

 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

 натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

 набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом: 

 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок: 

 промачивать поверхности с защитой их полимерами; 

 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов 

по заданному составу; 

 приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

 приготавливать декоративные и специальные растворы; 

 выполнять простую штукатурку; 

 выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

 обмазывать раствором проволочные сетки; 

 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности: 

 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

 железнить поверхности штукатурки; 

 выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей: 

 выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности: 

 наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

 отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

 торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами: 

 вытягивать тяги с разделкой углов; 

 вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 

поверхностях с разделкой углов; 

 облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

 облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

 отделывать швы между гипсокартонными листами: 

 контролировать качество штукатурок; 

 выполнять беспесчаную накрывку; 

 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

 наносить гипсовые шпатлевки; 

 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

 читать архитектурно-строительные чертежи; 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

 экономно расходовать материалы; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 



 очищать поверхности инструментами и машинами; 

 сглаживать поверхности: 

 подмазывать отдельные места; 

 соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

 предохранять поверхности от набрызгов краски 

 подготовить различные поверхности к окраске; 

 оклеивать поверхности макулатурой; 

 подготовить различные поверхности к оклейке обоями; 

 подготовить обои к работе; 

 приготовить нейтрализующие растворы; 

 приготовить шпаклевочные составы; 

 приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному 

рецепту: 

 приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

 приготовить клей; 

 контролировать качество подготовки и обработки поверхности: 

 осуществлять обработку поверхности олифой; 

 протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

 грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; 

 шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 

 окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и 

неводными составами; 

 покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

 вытягивать филенки: 

 выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень: 

 отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона: 

 отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками; 

 контролировать качество окраски; 

 наносить клеевые составы на поверхности; 

 оклеивать потолки обоями; 

 оклеивать стены различными обоями: 

 контролировать качество обойных работ; 

 ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 

 контролировать качество ремонтных работ; 

 соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения чертежей; 

 методы организации груда на рабочем месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

 технологию подготовки различных поверхностей; 

 виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ 

 свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

 наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления 

и инвентаря; 

 способы устройств вентиляционных коробов; 

 способы промаячивания поверхностей; 

 приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей: 

 способы подготовки различных поверхностей под штукатурку: 



 устройство и принцип действия машин и механизмов; 

 устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

 свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при 

штукатурных работах; 

 виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей: 

 составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

 виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

 основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

 технологию и устройства марок и маяков; 

 технологию отделки оконных и дверных проемов; 

 технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей: 

 технологию выполнения декоративных штукатурок; 

 технологию выполнения специальных штукатурок; 

 технологию вытягивания тяг и падуг; 

 технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

 технологию отделки швов различными материалами; 

 технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

 основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

 технологию выполнения гипсовой штукатурки: 

 технику безопасности при отделке штукатурки; 

 виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

 основы трудового законодательства; 

 правила чтение чертежей; 

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы: 

 основы экономики труда; 

 правила техники безопасности; 

 виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

 обойных работ; 

 требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

 производстве малярных и обойных работ; 

 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; 

 назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин 

 и механизмов; 

 устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов: 

 способы копирования и вырезания трафаретов; 

 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

 устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных 

 составов; 

 способы варки клея; 

 способы приготовления окрасочных составов; 

 способы подбора окрасочных составов; 

 правила цветообразования и приемы смешивание пигментов с у четом их химического 

взаимодействия; 

 требования, предъявляемые к качеству материалов; 

 требования СНиП при производстве малярных работ; 

 основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

 свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных 

работ; 



 технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

 способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 

 виды росписей; 

 способы вытягивание филенок; 

 приемы окрашивания по трафарету; 

 виды, причины и технологию устранения дефектов; 

 контроль качества малярных работ; 

 правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

 технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

 виды обоев; 

 принцип раскроя обоев; 

 условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

 правила техники безопасности при выполнении обойных работ: 

 технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных 

водными и неводными составами; 

 требования СНиП к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей; 

 правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

 

 


