
 

 

Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

Общая характеристика 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений (квалификация старший техник), 08.00.00 Техника и 

технологии строительства в части освоения основного вида деятельности: 

«Участие в проектировании зданий и сооружений» 

Профессиональный модуль ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений обеспечивает формирование профессиональных и общих компе-

тенций по виду деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений. 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Участие в проектировании зданий и 

сооружений  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

- подбора  строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зда-

ний; 

- разработки  архитектурно-строительных чертежей; выпол-

нения расчетов по проектированию строительных конструк-

ций, оснований; 

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и дру-

гой технической документации для разработки линейных и 

сетевых графиков производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов производ-

ства строительных работ на объекте капитального строитель-

ства;  

- разработки  карт технологических и трудовых процессов. 

уметь - читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализиро-

ванного программного обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента;  

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих кон-

струкций;  

- подбирать строительные конструкции для разработки архи-

тектурно-строительных чертежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной 



 

 

схеме;  

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализиро-

ванного программного обеспечения; 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов 

(количества) и графика поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других видов матери-

ально-технических ресурсов в соответствии с производствен-

ными заданиями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального строительства;  

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строитель-

ной техники, машин и механизмов в соответствии с производ-

ственными заданиями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального строительства;  

- определять состав и расчѐт показателей использования тру-

довых и материально-технических ресурсов;  

- заполнять унифицированные формы плановой документации 

распределения ресурсов при производстве строительных ра-

бот;  

- определять перечень необходимого обеспечения работников 

бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; 

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих 

чертежей; 

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помо-

щью информационных технологий; 

- выполнять чертежи фундаментных узлов; 

- составлять экспликацию полов; 

- выполнять чертежи конструкций скатной крыши; 

- разрабатывать схемы планировочной организации земельно-

го участка; 

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов промышлен-

ного здания; 

- выполнять чертежи схем расположения основных несущих 

конструкций, фундаментов промышленного здания; 

- выполнять чертежи основных конструктивных узлов про-

мышленного здания; 

- применять программное обеспечение, компьютерные и теле-

коммуникационные средства в проектировании зданий; 

- выполнять чертежи узлов средствами чертежно-графических 

 редакторов AutoCAD и КОМПАС при разработке рабочих 



 

 

чертежей; 

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем мало-

этажных и общественных зданий с помощью средств чертеж-

но-графических редакторов AutoCAD и КОМПАС; 

- выполнять чертежи узлов наружных и внутренних стен с 

монолитным перекрытием, комбинированных узлов; 

- выполнять сбор нагрузок на балки и колонны; 

- выполнять расчѐт  армирования  железобетонных конструк-

ций различного сечения (прямоугольного таврового): балок, 

плит, колонн; 

- подбирать строительные конструкции по типовым сериям и 

выполнять проверочные расчеты  подобранных конструкций; 

- выполнять расчѐт железобетонных изгибаемых элементов по 

нормальным и наклонным сечениям; 

- определять расчетное сопротивление  основания; 

- выполнять расчет и конструирование различных типов мо-

нолитных перекрытий 

знать - виды и свойства основных строительных материалов, изде-

лий и конструкций, в том числе применяемых при электроза-

щите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании ре-

шений для влажных и мокрых помещений, антивандальной 

защиты;  

- конструктивные системы зданий, основные узлы сопряже-

ний конструкций зданий; 

-принципы проектирования схемы планировочной организа-

ции земельного участка; 

- международные стандарты по проектированию строитель-

ных конструкций, в том числе информационное моделирова-

ние зданий (BIM-технологии); 

- способы и методы планирования строительных работ (ка-

лендарные планы, графики производства работ); 

- виды и характеристики строительных машин, энергетиче-

ских установок, транспортных средств и другой техники;  

- требования нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов к составу, содержанию и оформле-

нию проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости по-

требности в строительных конструкциях, изделиях, материа-

лах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах строителей по основным 

категориям; 

 - особенности выполнения строительных чертежей; 



 

 

 - графические обозначения материалов и элементов кон-

струкций;  

- требования нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей;  

- требования к элементам конструкций здания, помещения и 

общего имущества многоквартирных жилых домов, обуслов-

ленных необходимостью их доступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов; 

- современные конструктивные решения подземной и надзем-

ной части зданий; 

- принцип назначения глубины заложения фундамента; 

- конструктивные решения фундаментов; 

- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих 

конструкций; 

- особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструк-

ций; 

- требования нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей; 

- понятия о проектировании зданий и сооружений; 

- правила привязки основных конструктивных элементов зда-

ний к координационным осям; 

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, 

схем; 

-  назначение подвесных, натяжных, подшивных потолков, 

требования к их конструкциям; 

-  особенности конструктивных решений в архитектуре зда-

ний из монолитного железобетона; 

- основные материалы для металлических конструкций; 

- особенности расчета плоских ребристых перекрытий; 

- материалы для каменных конструкций, особенности назна-

чения марки кирпича; 

- общие сведения о свойствах грунтов и грунтовых водах Ро-

стовской  области и особенности расчѐта оснований и фунда-

ментов; 

- основы проектирования монолитных перекрытий 

 

 

Результаты освоения профессионального модуля  

 
Код ком-

петенций 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, освоенные 

знания) 

Критерии оценки Методы оцен-

ки 

ПК 1.1 

 
Умения:  
- определять глубину заложения 

 обоснование выбора 

строительных материалов 

Текущий кон-

троль: 



 

 

фундамента;  

- выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструк-

ций;  

- подбирать строительные кон-

струкции для разработки архи-

тектурно-строительных черте-

жей 

Знания:  
- виды и свойства основных 

строительных материалов, изде-

лий и конструкций, в том числе 

применяемых при электрозащи-

те, тепло- и звукоизоляции, ог-

незащите, при создании реше-

ний для влажных и мокрых по-

мещений, антивандальной за-

щиты;  

- конструктивные системы зда-

ний, основные узлы сопряжений 

конструкций зданий;  

- требования к элементам кон-

струкций здания, помещения и 

общего имущества многоквар-

тирных жилых домов, обуслов-

ленных необходимостью их до-

ступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов. 

конструктивных элементов 

ограждающих конструкций; 

 обоснование выбора глу-
бины заложения фундамен-

та в зависимости от вида 

грунта;  

 обоснование выбора 
строительных конструкций 

для разработки строитель-

ных чертежей; 

 выполнение теплотехни-
ческого расчета ограждаю-

щих конструкций; 

 проектирование типовых 

узлов; 

 определение глубины за-
ложения фундамента; 

 характеристика требова-
ний к элементам конструк-

ций зданий с учетом до-

ступности и соответствия 

особым потребностям инва-

лидов 

- оценка работ, 

выполняемых на 

практических 

занятиях по те-

мам 1.1, 1.3, 1.4. 

- оценка работ, 

выполняемых на 

лабораторных 

занятиях по те-

ме 1.2. 

- оценка резуль-

татов  выпол-

ненных индиви-

дуальных зада-

ний по темам 

1.3, 1.4 

- устный опрос 

по темам 1.1 – 

1.4 

- тестирование 

по теме 1.3 

- анализ и оцен-

ка внеаудитор-

ной самостоя-

тельной работы 

по темам 1.3-

1.4. 

Рубежный кон-

троль: 

- оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий во 

время  

учебной прак-

тики УП01.01 

САПР 

- оценка срезо-

вых контроль-

ных работ по 

темам раздела 1 

- дифференци-

рованный зачет 

по курсовому 

проекту по 

МДК01.01 

- дифференци-

рованный зачет 

по УП01.01 

САПР 

- экзамен по 



 

 

МДК 01.01 

Итоговый кон-

троль:  

- экзамен по мо-

дулю ПМ.01 

ПК 1.2 Умения:  
- выполнять расчеты нагрузок, 

действующих на конструкции; 

- строить расчетную схему кон-

струкции по конструктивной 

схеме;  

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способ-

ность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от 

приложенных нагрузок;  

- выполнять расчеты соедине-

ний элементов конструкции 

- выполнять сбор нагрузок на 

балки и колонны; 

- выполнять расчѐт армирования  

железобетонных конструкций 

различного сечения (прямо-

угольного таврового): балок, 

плит, колонн; 

- подбирать строительные кон-

струкции по типовым сериям и 

выполнять проверочные расче-

ты  подобранных конструкций; 

- выполнять расчѐт железобе-

тонных изгибаемых элементов 

по нормальным и наклонным 

сечениям; 

- определять расчетное сопро-

тивление  основания; 

- выполнять расчет и конструи-

рование различных типов моно-

литных перекрытий 

 

Знания:  
- международные стандарты по 

проектированию строительных 

конструкций, в том числе ин-

формационное моделирование 

зданий (BIM-технологии); 

- основные материалы для ме-

таллических конструкций; 

- особенности расчета плоских 

ребристых перекрытий; 

- материалы для каменных кон-

струкций, особенности назначе-

ния марки кирпича; 

 обоснование выбора кон-

струкции в соответствии с 

расчетом действующих 

нагрузок;  

 построение расчетной 
схемы по конструктивной 

схеме; 

  выполнение статического 
расчета конструкций, про-

верка их несущей способно-

сти; 

 подбор требуемых сече-

ний конструктивных эле-

ментов здания; 

 выполнение расчета и 
конструирования различных 

несущих конструкций по 

заданным параметрам; 

 знание основных требо-
ваний к материалам для не-

сущих конструкций; 

 знание особенностей рас-
чета монолитных конструк-

ций 

Текущий кон-

троль: 

- оценка работ, 

выполняемых на 

практических 

занятиях по те-

мам 2.1, 2.2. 

- устный опрос 

по темам 2.1, 2.2 

- тестирование 

по теме 2.3 

- технические 

диктанты по 

теме 2.1 

- анализ и оцен-

ка внеаудитор-

ной самостоя-

тельной работы 

по теме 2.1. 

Рубежный кон-

троль: 

- оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий во 

время  

учебной прак-

тики УП01.02  

- оценка срезо-

вых контроль-

ных работ по 

темам раздела 2 

- дифференци-

рованный зачет 

по УП01.02 

- экзамен по 

МДК 01.01 

Итоговый кон-

троль:  

- экзамен по мо-

дулю ПМ.01 



 

 

- общие сведения о свойствах 

грунтов и грунтовых водах Ро-

стовской  области и особенно-

сти расчѐта оснований и фунда-

ментов; 

- основы проектирования моно-

литных перекрытий 

ПК 1.3 Умения:  
- читать проектно-

технологическую документа-

цию;  

- пользоваться компьютером с 

применением специализирован-

ного программного обеспечения 

читать и применять типовые уз-

лы при разработке рабочих чер-

тежей; 

- выполнять чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем с помо-

щью информационных техноло-

гий; 

- выполнять чертежи фунда-

ментных узлов; 

- составлять экспликацию по-

лов; 

- выполнять чертежи конструк-

ций скатной крыши; 

- разрабатывать схемы планиро-

вочной организации земельного 

участка; 

- выполнять чертежи планов, 

фасадов, разрезов промышлен-

ного здания; 

- выполнять чертежи схем рас-

положения основных несущих 

конструкций, фундаментов 

промышленного здания; 

- выполнять чертежи основных 

конструктивных узлов промыш-

ленного здания; 

- применять программное обес-

печение, компьютерные и теле-

коммуникационные средства в 

проектировании зданий; 

- выполнять чертежи узлов 

средствами чертежно-

графических  редакто-

ров AutoCAD и КОМПАС при 

разработке рабочих чертежей; 

- выполнять чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем мало-

этажных и общественных зда-

 выполнение проектной 

документации в соответ-

ствии с ЕСКД; 

 выполнение чертежей 
планов, фасадов, разрезов, 

узлов генпланов граждан-

ских и промышленных зда-

ний с использованием ин-

формационных технологий; 

 разработка схем планиро-
вочной организации земель-

ного участка; 

 выполнение чертежей ос-

новных конструктивных уз-

лов промышленного здания; 

 применение программно-
го обеспечения, компьютер-

ные и телекоммуникацион-

ные средства в проектиро-

вании зданий; 

 выполнение чертежей уз-
лов, планов, фасадов, разре-

зов, схем малоэтажных и 

общественных зданий сред-

ствами чертежно-

графических  редакто-

ров AutoCAD и КОМПАС 

при разработке рабочих чер-

тежей; 

  знание особенностей 
конструктивных решений в 

архитектуре зданий из мо-

нолитного железобетона; 

 требования нормативно-

технической документации 

на оформление строитель-

ных чертежей 

Текущий кон-

троль: 

- оценка работ, 

выполняемых на 

практических 

занятиях по те-

мам 1.3-1.5. 

- устные и 

письменные 

опросы по 

темам 1.3-1.5 

- тестирование 

по теме 1.5 

- анализ и оцен-

ка внеаудитор-

ной самостоя-

тельной работы 

по темам 1.3-

1.4. 

Рубежный кон-

троль: 

- оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий во 

время  

учебной прак-

тики УП01.01  

- оценка срезо-

вых контроль-

ных работ по 

темам раздела 1 

- дифференци-

рованный зачет 

по курсовому 

проекту по 

МДК01.01 

- дифференци-

рованный зачет 

по УП01.01 

- экзамен по 

МДК 01.01 

Итоговый кон-

троль:  



 

 

ний с помощью средств чертеж-

но-графических редакто-

ров AutoCAD и КОМПАС; 

- выполнять чертежи узлов 

наружных и внутренних стен с 

монолитным перекрытием, ком-

бинированных узлов; 

 

Знания:  
- принципы проектирования 

схемы планировочной органи-

зации земельного участка;  

- особенности выполнения 

строительных чертежей;  

- графические обозначения ма-

териалов и элементов конструк-

ций;  

- требования нормативно-

технической документации на 

оформление строительных чер-

тежей; 

- современные конструктивные 

решения подземной и надзем-

ной части зданий; 

- принцип назначения глубины 

заложения фундамента; 

- конструктивные решения фун-

даментов; 

- конструктивные решения 

энергосберегающих ограждаю-

щих конструкций; 

- особенности выполнения 

строительных чертежей; 

- графические обозначения ма-

териалов и элементов конструк-

ций; 

- требования нормативно-

технической документации на 

оформление строительных чер-

тежей; 

- понятия о проектировании 

зданий и сооружений; 

- правила привязки основных 

конструктивных элементов зда-

ний к координационным осям; 

- порядок выполнения чертежей 

планов, фасадов, разрезов, схем; 

-  назначение подвесных, 

натяжных, подшивных потол-

ков, требования к их конструк-

циям; 

-  особенности конструктивных 

- экзамен по мо-

дулю ПМ.01 



 

 

решений в архитектуре зданий 

из монолитного железобетона 

ПК 1.4 Умения: определять номенкла-

туру и осуществлять расчет 

объемов (количества) и графика 

поставки строительных матери-

алов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов 

материально-технических ре-

сурсов в соответствии с произ-

водственными заданиями и ка-

лендарными планами производ-

ства строительных работ на 

объекте капитального строи-

тельства;  

- разрабатывать графики экс-

плуатации (движения) - строи-

тельной техники, машин и ме-

ханизмов в соответствии с про-

изводственными заданиями и 

календарными планами произ-

водства строительных работ на 

объекте капитального строи-

тельства;  

- определять состав и расчѐт по-

казателей использования трудо-

вых и материально-технических 

ресурсов; заполнять унифици-

рованные формы плановой до-

кументации распределения ре-

сурсов при производстве строи-

тельных работ;  

- определять перечень необхо-

димого обеспечения работников 

бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями.   

Знания: способы и методы пла-

нирования строительных работ 

(календарные планы, графики 

производства работ);  

- виды и характеристики строи-

тельных машин, энергетических 

установок, транспортных 

средств и другой техники;  

- требования нормативных пра-

вовых актов и нормативных 

технических документов к со-

ставу, содержанию и оформле-

нию проектной документации в 

составе проекта организации 

строительства ведомости по-

требности в строительных кон-

 определение номенклату-

ры и осуществление расчета 

объемов (количества) и гра-

фика поставки строитель-

ных материалов, конструк-

ций, изделий, оборудования 

и других видов материаль-

но-технических ресурсов в 

соответствии с производ-

ственными заданиями и ка-

лендарными планами про-

изводства строительных ра-

бот на объекте капитального 

строительства; 

 разработка графиков экс-
плуатации (движения) стро-

ительной техники, машин и 

механизмов в соответствии 

с производственными зада-

ниями и календарными пла-

нами производства строи-

тельных работ на объекте 

капитального строительства; 

 выполнение расчетов ли-
нейных и сетевых графиков, 

проектирования строитель-

ных генеральных планов; 

 разработка графиков по-

требности в основных стро-

ительных машинах, транс-

портных средствах и в кад-

рах строителей по основным 

категориям; 

 выполнение строитель-
ных чертежей применением 

информационных техноло-

гий; 

 выполнение графического 
обозначения материалов и 

элементов конструкций; 

 соблюдение требований 
нормативно-технической 

документации при оформ-

ление строительных черте-

жей; 

 определение состава и 

расчѐта показателей исполь-

зования трудовых и матери-

ально-технических ресур-

сов; 

Текущий кон-

троль: 

- оценка работ, 

выполняемых на 

практических 

занятиях по те-

мам 3.1-3.2. 

- устные и 

письменные 

опросы по 

темам 3.1-3.2 

- тестирование 

по теме 3.2 

- анализ и оцен-

ка внеаудитор-

ной самостоя-

тельной работы 

по темам 3.1-

3.2. 

Рубежный кон-

троль: 

- оценка срезо-

вых контроль-

ных работ по 

темам раздела 3 

- дифференци-

рованный зачет 

по курсовому 

проекту по 

МДК01.02 

- дифференци-

рованный зачет 

по ПП01.01 

Итоговая по мо-

дулю 

- дифференци-

рованный зачет 

по МДК 01.02 

Итоговый кон-

троль:  

- экзамен по мо-

дулю ПМ.01 



 

 

струкциях, изделиях, материа-

лах и оборудовании, методы 

расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования 

строительных генеральных пла-

нов;  

- графики потребности в основ-

ных строительных машинах, 

транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным 

категориям 

 заполнение унифициро-
ванных форм плановой до-

кументации распределения 

ресурсов при производстве 

строительных работ; 

 определение перечня не-

обходимого обеспечения 

работников бытовыми и са-

нитарно-гигиеническими 

помещениями; 

 составление и описание 
работ, спецификаций, таб-

лиц и другой технической 

документации для разработ-

ки линейных и сетевых гра-

фиков производства работ; 

 разработка и согласова-
ние календарных планов 

производства строительных 

работ на объекте капиталь-

ного строительства; 

 разработка карт техноло-
гических и трудовых про-

цессов; 

 соблюдение технологиче-

ской последовательности 

производства работ и требо-

ваний охраны труда, техни-

ки безопасности на объекте 

капитального строительства 

ОК 1. Вы-

бирать 

способы 

решения 

задач 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

примени-

тельно к 

различ-

ным кон-

текстам 

Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном кон-

тексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информа-

цию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессио-

нальный и социальный кон-

текст, в котором приходится ра-

- обоснованность постанов-

ки цели, выбора и примене-

ния методов и способов ре-

шения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и само-

оценка эффективности и ка-

чества выполнения профес-

сиональных задач 

Текущий кон-

троль: 

- оценка резуль-

татов выполне-

ния заданий на 

практических 

занятиях  

- устные и 

письменные 

опросы по те-

мам ПМ 

- оценка резуль-

татов выполне-

ния самостоя-

тельной работы 

по темам 1.3, 

1.4, 2.1, 3.1, 3.2 

- оценка резуль-

татов выполне-

ния самостоя-

тельной работы 

в рамках курсо-



 

 

ботать и жить; основные источ-

ники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в про-

фессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для реше-

ния задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач про-

фессиональной деятельности 

вого проектиро-

вания по 

МДК01.01 и 

МДК01.02 

 

Рубежный кон-

троль: 

- оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий во 

время  

учебной прак-

тики УП01.01  и 

УП01.02 (защи-

та отчетов) 

- оценка срезо-

вых контроль-

ных работ по 

темам ПМ 

- дифференци-

рованный зачет 

по курсовому 

проекту по 

МДК01.01 и 

МДК01.02 

- дифференци-

рованный зачет 

по УП01.01, 

УП01.02 и 

ПП01.01 

- экзамен по 

МДК 01.01 

- дифференци-

рованный зачет 

по МДК01.02 

 

Итоговый кон-

троль:  

- экзамен по мо-

дулю ПМ.01 

ОК 2. Осу-

Осу-

ществлять 

поиск, 

анализ и 

интерпре-

тацию ин-

формации, 

необходи-

мой для 

выполне-

ния задач 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники ин-

формации; планировать процесс 

поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практи-

ческую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура инфор-

мационных источников приме-

няемых в профессиональной де-

ятельности; приемы структури-

рования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

 - оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для каче-

ственного выполнения  

профессиональных задач,  

- широта использования 

различных источников ин-

формации, включая элек-

тронные. 

ОК 3. 

Планиро-

вать и ре-

ализовы-

вать соб-

ственное 

професси-

ональное и 

личност-

ное разви-

тие 

Умения: определять актуаль-

ность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональ-

ной деятельности; применять 

современную научную профес-

сиональную терминологию; 

определять и выстраивать тра-

ектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой докумен-

тации; современная научная и 

профессиональная терминоло-

гия; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

- демонстрация ответствен-

ности за принятые решения 

- обоснованность самоана-

лиза и коррекция результа-

тов собственной работы 

 

ОК 4. Ра-

ботать в 

коллекти-

ве и ко-

манде, 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

- конструктивность взаимо-

действия с обучающимися, 

преподавателями и руково-

дителями практики в ходе 

обучения и при решении 



 

 

эффектив-

но взаи-

модей-

ствовать с 

коллегами, 

руковод-

ством, 

клиентами 

Знания: психологические осно-

вы деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

профессиональных задач. 

- четкое выполнение обя-

занностей при работе в ко-

манде и / или выполнении 

задания в группе 

- соблюдение норм профес-

сиональной этики при рабо-

те в команде. 

- построение профессио-

нального общения с учетом 

социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особен-

ностей группы и индивиду-

альных особенностей участ-

ников коммуникации 

ОК 5. Осу-

Осу-

ществлять 

устную и 

письмен-

ную ком-

муника-

цию на 

государ-

ственном 

языке Рос-

сийской 

Федера-

ции с уче-

том осо-

бенностей 

социаль-

ного и 

культур-

ного кон-

текста 

Умения: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике 

на государственном языке, про-

являть толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социаль-

ного и культурного контекста; 

правила оформления докумен-

тов и построения устных сооб-

щений. 

- грамотность устной и 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

- проявление толе-

рантности в рабочем кол-

лективе 

ОК 6. 

Проявлять 

граждан-

ско-

патриоти-

ческую 

позицию, 

демон-

стриро-

вать осо-

знанное 

поведение 

на основе 

традици-

онных 

Умения: соблюдать нормы эко-

логической безопасности; опре-

делять направления ресурсосбе-

режения в рамках профессио-

нальной деятельности по  спе-

циальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, 

в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и рекон-

струкции строительных объек-

тов, 

 оценить чрезвычайную ситуа-

цию, составить алгоритм дей-

ствий и определять необходи-

мые ресурсы для еѐ устранения ; 

- описывать значимость сво-

ей профессии (специально-

сти) 



 

 

общечело-

веческих 

ценностей 

 использовать энергосберегаю-

щие и  ресурсосберегающие 

технологии в профессиональной 

деятельности по специальности 

при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции стро-

ительных объектов, 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении про-

фессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задейство-

ванные в профессиональной де-

ятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных 

событий природного и техно-

генного происхождения, опас-

ные явления, порождаемые их 

действием; 

технологии по повышению 

энергоэффективности зданий, 

сооружений и инженерных си-

стем 

ОК 7. Со-

действо-

вать со-

хранению 

окружаю-

щей сре-

ды, ресур-

сосбере-

жению, 

эффектив-

но дей-

ствовать в 

чрезвы-

чайных 

ситуациях 

Умения: применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современ-

ное программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и про-

граммное обеспечение в про-

фессиональной деятельности 

- соблюдение нормы эколо-

гической безопасности;  

- применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по специальности 

ОК 8. Ис-

пользовать 

средства 

физиче-

ской куль-

туры для 

сохране-

ния и 

укрепле-

ния здоро-

вья в про-

цессе 

Умения: понимать общий 

смысл четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

-использование физкуль-

турно-оздоровительной дея-

тельности для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональ-

ных целей; 

-применение рациональных 

приемов двигательных 

функций в профессиональ-

ной деятельности;  

-пользоваться средствами 

профилактики перенапря-



 

 

професси-

ональной 

деятель-

ности и 

поддержа-

ния необ-

ходимого 

уровня 

физиче-

ской под-

готовлен-

ности 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

жения характерными для 

данной специальности 

ОК 9. Ис-

пользовать 

информа-

ционные 

техноло-

гии в про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

Умения: выявлять достоинства 

и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи откры-

тия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по про-

центным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессио-

нальной деятельности; презен-

товать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринима-

тельской деятельности; основы 

финансовой грамотности; пра-

вила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презен-

тации; кредитные банковские 

продукты  

- применение средств ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач;  

- использование современ-

ного общего и специализи-

рованного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК 10. 

Пользо-

ваться 

професси-

ональной 

докумен-

тацией на 

государ-

ственном 

Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном кон-

тексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информа-

цию, необходимую для решения 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных выска-

зываний на известные темы 

(профессиональные и быто-

вые),  

- понимать тексты на базо-

вые профессиональные те-

мы; 

 - участвовать в диалогах на 



 

 

и ино-

странном 

языках 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессио-

нальный и социальный кон-

текст, в котором приходится ра-

ботать и жить; основные источ-

ники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в про-

фессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для реше-

ния задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач про-

фессиональной деятельности 

знакомые общие и профес-

сиональные темы; 

- строить простые высказы-

вания о себе и о своей про-

фессиональной деятельно-

сти; 

 - кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 - писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы 

- использование в профес-

сиональной деятельности 

необходимой технической 

документации 

ОК 11. 

Использо-

вать зна-

ния по 

финансо-

вой гра-

мотности, 

планиро-

вать пред-

принима-

тельскую 

деятель-

ность в 

професси-

ональной 

сфере 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники ин-

формации; планировать процесс 

поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практи-

ческую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура инфор-

мационных источников приме-

няемых в профессиональной де-

ятельности; приемы структури-

рования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

- обоснованность примене-

ния знаний по  финансовой 

грамотности, 

- использование законода-

тельных и нормативно-

правовых актов при плани-

ровании предприниматель-

ской деятельности  в строи-

тельной отрасли 

-   эффективность планиро-

вания предпринимательской 

деятельности в профессио-

нальной сфере 

 


