
Аннотация 

 к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.05 Вспомогательная деятельность по сбору и хранению информации, не-

обходимой для обеспечения строительного производства строительны-

ми и вспомогательными материалами и оборудованием 

 

Общая характеристика 

Место модуля в структуре основной образовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ.05 Вспомогательная деятельность по сбору 

и хранению информации, необходимой для обеспечения строительного производ-

ства строительными и вспомогательными материалами и оборудованием является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений (квалификация старший техник). 
 

Цели и задачи профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Вспомогательная деятельность по сбору и хранению 

информации, необходимой для обеспечения строительного производства 

строительными и вспомогательными материалами и оборудованием» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практиче-

ский опыт 

- получения, обобщения и приведения к единому формату и 

размерности исходной информации о строительных и вспо-

могательных материалах и оборудовании;  

- составления спецификаций и таблиц, отражающих инфор-

мацию о потребности в строительных и вспомогательных ма-

териалах и оборудовании;  

- передачи сводных спецификаций и таблиц специалисту бо-

лее высокого квалифицированного уровня для их анализа, 

проверки и внесения необходимых изменений и дополнений, 

формирования и хранения базы данных о строительных и 

вспомогательных материалах и оборудовании в привязке к 

поставщикам и/или производителям;  

- сбора  информации о номенклатуре, ценовых и натураль-

ных показателях потребности в строительных и вспомога-

тельных материалах и оборудовании по объектам строитель-

ства;  

- сбора  информации о поставщиках, производителях и ценах 

по номенклатуре и технических характеристиках строитель-

ных и вспомогательных материалов и оборудовании;  

- формирования и хранения  бумажного и электронного вари-

антов архива заключенных договоров на поставку строитель-

ных и вспомогательных материалов и оборудования. 

уметь - классифицировать строительные и вспомогательные мате-
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Результаты освоения профессионального модуля  

Код компе-

тенций 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, освоен-

ные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК5.1.Составл

ение сводных 

спецификаций 

и таблиц 

потребности в 

строительных 

и 

Умения: классифицировать 

строительные и вспомогатель-

ные материалы и оборудование 

с привязкой к поставщикам и 

(или) производителям; взаимо-

действовать с другими специа-

листами строительной органи-

 Правильность и 

аргументированно

сть составления 

сводных 

спецификаций и 

таблиц 

потребности в 

Текущий контроль: 

оценка 

- защиты практических 

работ по разделу 1; 

- выполнения тестовых 

заданий по темам 

раздела 1;  

риалы и оборудование с привязкой к поставщикам и (или) 

производителям;  

- взаимодействовать с другими специалистами строительной 

организации по вопросам потребности строительного произ-

водства в строительных и вспомогательных материалах и 

оборудовании;  

- пользоваться нормативной информацией о лимитах расхо-

дования строительных и вспомогательных материалов и обо-

рудования;  

- обобщать информацию и рассчитывать показатели потреб-

ности в строительных и вспомогательных материалах и обо-

рудовании;  

- систематизировать и обобщать информацию о заключенных 

договорах на поставку строительных и вспомогательных ма-

териалов и оборудования;  

- систематизировать данные о поставщиках и производителях 

строительных и вспомогательных материалов и оборудова-

ния по номенклатуре, техническим и ценовым характеристи-

кам. 

знать - наименования и основную номенклатуру строительных и 

вспомогательных материалов и оборудования, используемых 

в строительном производстве, с привязкой к поставщикам и 

(или) производителям;  

- методы определения потребности в строительных и вспо-

могательных материалах и оборудовании, используемых в 

строительном производстве;  

- способы обработки информации с использованием про-

граммного обеспечения и компьютерных средств;  

- правила хранения исходной и текущей документации на по-

ставку строительных и вспомогательных материалов и обо-

рудования;  

- правила работы с базой данных и массивами информации 

по строительным и вспомогательным материалам и оборудо-

ванию в привязке к поставщикам и (или) производителям 
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вспомогательн

ых материалах 

и 

оборудовании 

зации по вопросам потребности 

строительного производства в 

строительных и вспомогатель-

ных материалах и оборудова-

нии; пользоваться нормативной 

информацией о лимитах расхо-

дования строительных и вспо-

могательных материалов и обо-

рудования 

Знания: наименования и ос-

новную номенклатуру строи-

тельных и вспомогательных 

материалов и оборудования, 

используемых в строительном 

производстве; методы опреде-

ления потребности в строи-

тельных и вспомогательных 

материалах и оборудовании, 

используемых в строительном 

производстве; способы обра-

ботки информации с использо-

ванием программного обеспе-

чения и компьютерных средств 

строительных и 

вспомогательных 

материалах и 

оборудовании 

- устных ответов по 

вопросам тем раздела 1 

 

Рубежный контроль 

оценка  

- результатов 

выполнения 

практических работ во 

время производственной 

практики; 

- срезовых контрольных 

работ по темам раздела 

1; 

- дифференцированный 

зачет по МДК05.01  

 

Итоговый контроль: 

- экзамен по модулю 

ПМ05   

 

ПК.5.2.Формир

ование базы 

данных по 

строительным 

и 

вспомогательн

ым материалам 

и 

оборудованию 

в привязке к 

поставщикам и 

(или) 

производителя

м. 

Умения : обобщать информа-

цию и рассчитывать показатели 

потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и 

оборудовании; систематизиро-

вать и обобщать информацию о 

заключенных договорах на по-

ставку строительных и вспомо-

гательных материалов и обору-

дования; систематизировать 

данные о поставщиках и произ-

водителях строительных и 

вспомогательных материалов и 

оборудования по номенклатуре, 

техническим и ценовым харак-

теристикам. 

Знания : наименования и ос-

новную номенклатуру строи-

тельных и вспомогательных 

материалов и оборудования, 
используемых в строительном 

производстве с привязкой к по-

ставщикам и (или) производи-

телям,правила хранения исход-

ной и текущей документации на 

поставку строительных и вспо-

могательных материалов и обо-

рудования; 

правила работы с базой данных 

и массивами информации по 

 Правильность, 

аргументированно

сть и 

своевременность 

формирования 

базы данных по 

строительным и 

вспомогательным 

материалам и 

оборудованию в 

привязке к 

поставщикам и 

(или) 

производителям. 

Текущий контроль: 

оценка 

- защиты практических 

работ по разделу 2; 

- выполнения тестовых 

заданий по темам 

раздела 2;  

- устных ответов по 

вопросам тем раздела 2 

 

Рубежный контроль 

оценка  

- результатов 

выполнения 

практических работ во 

время учебной  и 

производственной 

практики; 

- срезовых контрольных 

работ по темам раздела 
2; 

- комплексный 

дифференцированный 

зачет по УП05.01 и 

ПП05.01; 

- дифференцированный 

зачет по МДК05.01  

 

Итоговый контроль: 

- экзамен по модулю 
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строительным и вспомогатель-

ным материалам и оборудова-

нию в привязке к поставщикам 

и (или) производителям. 

ПМ05   

 

ОК 1. Выби-

рать способы 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- обоснованность 

постановки цели, 

выбора и примене-

ния методов и спо-

собов решения 

профессиональных 

задач; 

- адекватная оцен-

ка и самооценка 

эффективности и 

качества выполне-

ния профессио-

нальных задач 

Текущий контроль 

оценка 

- защиты практических 

работ по разделу 1 и 2; 

- оценка результатов 

выполнения самостоя-

тельной работы по 

разделу 1 и 2; 

 

Рубежный контроль 

оценка  

- результатов 

выполнения 

практических работ во 

время учебной  и 

производственной 

практики; 

- срезовых контрольных 

работ по темам раздела 

1 и 2; 

- комплексный 

дифференцированный 

зачет по УП05.01 и 

ПП05.01; 

- дифференцированный 

зачет по МДК05.01  

 

Итоговый контроль: 

- экзамен по модулю 

ПМ05   

 

ОК 2. Осу-

ществлять по-

иск, анализ и 

интерпрета-

цию информа-

ции, необхо-

димой для вы-

полнения задач 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

 - оперативность 

поиска и 

использования 

информации, 

необходимой для 

качественного 

выполнения   

профессиональ 
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профессио-

нальной дея-

тельности 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ных задач,  

-широта 

использования 

различных 

источников 

информации, 

включая 

электронные. 

ОК 3. Плани-

ровать и реа-

лизовывать 

собственное 

профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие 

Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

-демонстрация 

ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность 

самоанализа и 

коррекция 

результатов 

собственной 

работы 

 

ОК 4. Работать 

в коллективе и 

команде, эф-

фективно вза-

имодейство-

вать с колле-

гами, руковод-

ством, клиен-

тами 

Умения: организовывать 

работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические 

основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

Конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями 

практики в ходе 

обучения и при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Четкое 

выполнение 

обязанностей при 

работе в команде и 

/ или выполнении 

задания в группе 

Соблюдение норм 

профессиональной 

этики при работе в 

команде. 

Построение 
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профессиональног

о общения с 

учетом социально-

профессиональног

о статуса, 

ситуации общения, 

особенностей 

группы и 

индивидуальных 

особенностей 

участников 

коммуникации 

ОК 5. Осу-

ществлять уст-

ную и пись-

менную ком-

муникацию на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать 

свои мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности 

социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

грамотность уст-

ной и письменной 

речи, 

- ясность форму-

лирования и изло-

жения мыслей 

- проявление 

толерантности в 

рабочем коллекти-

ве 

ОК 7. Содей-

ствовать со-

хранению 

окружающей 

среды, ресур-

сосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по  

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, 

в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции строительных 

объектов, 

 оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять 

необходимые ресурсы для еѐ 

устранения ; 

 использовать 

энергосберегающие и  

ресурсосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности по специальности 

при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

-соблюдение нор-

мы экологической 

безопасности;  

-применение 

направлений ре-

сурсосбережения в 

рамках профессио-

нальной деятель-

ности по специ-

альности 
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Знания: правила 

экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных 

событий природного и 

техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые 

их действием; 

технологии по повышению 

энергоэффективности зданий, 

сооружений и инженерных 

систем 

ОК 9. Исполь-

зовать инфор-

мационные 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства 

и устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

- применение 

средств информа-

ционных техноло-

гий для решения 

профессиональных 

задач;  

-использование 

современного об-

щего и специали-

зированного про-

граммного обеспе-

чения при решении 

профессиональных 

задач. 

ОК 10. Поль-

зоваться про-

фессиональной 

документацией 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках 

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 

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 

-понимать общий 

смысл четко про-

изнесенных выска-

зываний на извест-

ные темы (профес-

сиональные и бы-

товые),  

-понимать тексты 

на базовые про-

фессиональные 

темы; 

 -участвовать в 

диалогах на знако-

мые общие и про-

фессиональные 

темы; 

- строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 
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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 

 -кратко обосновы-

вать и объяснить 

свои действия (те-

кущие и планиру-

емые); 

 -писать простые 

связные сообще-

ния на знакомые 

или интересующие 

профессиональные 

темы 

-использование в 

профессиональной 

деятельности не-

обходимой техни-

ческой документа-

ции 

ОК 11. Ис-

пользовать 

знания по фи-

нансовой гра-

мотности, пла-

нировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в 

профессио-

нальной сфере 

Умения: выявлять достоинства 

и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты  

- обоснованность 

применения 

знаний по  

финансовой 

грамотности, 

- использование 

законодательных и 

нормативно-

правовых актов 

при планировании 

предпринимательс

кой деятельности  

в строительной 

отрасли 

- эффективность 

планирования 

предпринимательс

кой деятельности в 

профессиональной 

сфере 

 


