
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

по специальности: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы и 

составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) 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. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строитель-

ной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых ра-

бот. 

Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке, пе-

реподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям:  

12680-каменщик,  

13450-маляр,  

15220-облицовщик-плиточник, 

16671-плотник, 

19727-штукатур. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля:      

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 

 организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

 определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ре-

сурсов; 

 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

уметь: 



 читать генеральный план; 

 читать геологическую карту и разрезы; 

 читать разбивочные чертежи; 

 осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 

 осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом ор-

ганизации строительства и проектом производства работ; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической докумен-

тации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства 

работ; 

 вести исполнительную документацию на объекте; 

 составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы; 

 осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических опера-

ций; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответ-

ствии с нормативно-технической документацией; 

 разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 

 использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного 

производства; 

 проводить обмерные работы; 

 определять объемы выполняемых работ; 

 вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

 обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производ-

ственных процессов; 

 осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материа-

лов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля; 

 вести операционный контроль технологической последовательности производства 

работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-

монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 

 вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 

 оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (в том 

числе исполнительные схемы, акт на скрытые работы с использованием инфор-

мационных технологий; 

знать: 

 порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользова-

ния; 

 основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; 

 основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назна-

чение; 

 основные принципы организации и подготовки территории; 

 технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 

 особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 

 схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным се-

тям; 



 основы электроснабжения строительной площадки; 

 последовательность и методы выполнения организационно-технической подго-

товки строительной площадки; 

 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

 действующую нормативно-техническую документацию на производство и прием-

ку выполняемых работ; 

 технологию строительных процессов; 

 основные конструктивные решения строительных объектов; 

 особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных услови-

ях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; 

 способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строитель-

но-монтажных работ; 

 свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 

 основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе рабо-

ты; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 

 правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в стро-

ительстве; 

 особенности работы конструкций; 

 правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды; 

 правила исчисления объемов выполняемых работ; 

 нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняе-

мым работам; 

 правила составления смет и единичные нормативы; 

 энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 

 допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с 

нормативной базой; 

 нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-

монтажных работ; 

 требования органов внешнего надзора; 

 перечень актов на скрытые работы; 

 перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплу-

атацию; 

 метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при кон-

троле качества технологических процессов производства строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве. 

  



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего 

по 

учебно

му 

плану 

в т.ч. в 

5-м 

семестр

е 

в т.ч. в 

6-м 

семестр

е 

в т.ч. в 

7-м 

семестр

е 

в т.ч. в 

8-м 

семестр

е 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 605 

(605) 

135 51 190 229 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

412 (86) 90 36 130 156 

в том числе:      

Лекция 210 (44) 34 18 78 80 

Практическое занятие 188 (44) 42 18 52 76 

Лабораторные работы 14 14    

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145 

(495) 

45 15 60 72 

Консультации  1     1 

Промежуточная аттестация в форме:      
МДК.02.01     диффер

енциро

ванного 

зачета 

МДК.02.02     диффер

енциро

ванного 

зачета 

ПП.02.01   зачета   

ПМ.02     Экзаме

на 

квалиф

икацио

нного 

*( ) – количесвто часов по заочному обучению 

 

 


