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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности

Код Наименование общих компетенций
i

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени
тельно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное ! 
развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон
текста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОКЮ. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино

странном языках
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима

тельскую деятельность в профессиональной сфере.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен
ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой



ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 
стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно- 
коммунального хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа 
своей профессии

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя! 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети каю 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка труда и 
цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Worldskills

ЛР 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам 
Краснодарского края, их сохранению и рациональному природопользованию

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия] 
в решении личных, региональных, общественных, государственных.! 
общенациональных проблем

ЛР 26

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 27
1

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий.

ЛР 28 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации.

ЛР 29
Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики.

ЛРЗО Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения

ЛР31

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

ЛР 35
Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы



2. Структура и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля _________

Коды профес
сионала ных 

общих компетен 
ций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Суммар
ный

объем
нагрузки

,час.

Объем профессионального 
модуля, час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самосто
ятельная
работа

Обучение по МДК

Практики

Кон
суль
тации

Проме
жуточ

ная
аттеста

ция

Всего

В том числе

Лабора
торных и 
практи
ческий 
занятий

Курсовых
работ

(проектов)

Учеб
ная

Произвол
ствекная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПК 4.1 -  4.2 

ОК 1-11
ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 13-ЛР 17,
ЛР 21,ЛР 23, ЛР 25-ЛР 31, 

ЛР 35

Раздел 1. Организация 
технической эксплуа- 
тациии обслуживания 
гражданских зданий 
исооружений

135 118 48

-

- 2 - 15

ПК 4.4 ОК1-11
ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 13-ЛР 17, 
Л Р21, ЛР 23,

ЛР 25-ЛР 31, ЛР 35

Раздел2. Организация 
видов работ по 
реконструкции зданий 
и сооружений

98 90 32 - 2 - 6

ПК 4.1 -4.4 
ОК 1-1 1 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13-ЛР 

17, Л Р21. ЛР 23, 
ЛР 25-ЛР 31. ЛР 35

Производственная 
практика(по 
профилю 
специальности), 
часов

216 8 -

Промежуточная аттестация 
экзамен по модулю 8

Всего: 457 208 80 216 4 8 21



2.2. А  ематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

1 2 3
Раздел 1. Организация технической 
эксплуатации и обслуживания 
гражданских зданий и сооружений

>

233 1 г

МДК.04.01.Эксплуатация зданий и 
сооружений

135

Тема 1.1. Техническая эксплуатация Содержание 70
зданий и сооружений 1.Жилищная политика новых форм собственности. Основные принципы 

федеральной жилищной политики. Типовые структуры эксплуатационных 
организаций.
2.Организация работ по технической эксплуатации зданий. Параметры, 
характеризующие техническое состояние зданий. Изучение правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда.
3.Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. Изучение норм ВСН 53- 
86 Правила оценки физического износа жилых зданий
4.Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям.

5.Капитальность зданий

6.Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их 
эксплуатации
7.Система планово-предупредительных ремонтов.
8.Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных и 
модернизированных зданий.



9.Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и 
сооружений.
10.Подготовка к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации 
зданий и сооружений
11 .Содержание помещений и придомовой территории
В том числе, практических занятий 32
Практическое занятие№1.Расчет основных характеристик диспетчерских служб 2

Практическое занятие №2. Оформление документации по результатам общего 
осмотра здания 2

Практическое занятие №3. Определение износа конструктивных элементов 
здания (окон, дверей пола и отделочные работы) 2

Практическое занятие №4. Определение среднего срока службы элементов 
здания 2

Практическое занятие №5. Порядок приемки в эксплуатацию новых, 
капитально отремонтированных и модернизированных зданий 2

Практическое занятие №6. Составление плана графика проведения различных 
видов работ текущего ремонта и контроля качества ремонтных работ с учетом 
организации взаимодействия между всеми субъектами капитального ремонта

2

Практическое занятие №7. Планирование капитального ремонта с учётом 
подбора подрядчиков. Составление технического задания для конкурсного 
отбора подрядчиков

2

Практическое занятие №8. Изучение методов обнаружения и устранения 
дефектов систем отопления. 2

Практическое занятие №9. Изучение методов наладки систем горячего 
водоснабжения 2

Практическое занятие №10.Определение физического износа инженерного 
оборудования 2

Практическое занятие №11 .Составление дефектной ведомости помещений 
Проверка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, её 
согласование

2

Практическое занятие №12. Расчет физического износа зданий и сооружений 2

Практическое занятие №13. Оформление актов при эксплуатации зданий 2



Практическое занятие №14. Виды и объемы работ при благоустройстве 2
Практическое занятие №15. Организация работ при благоустройстве 2
Практическое занятие №16. Проведение и приемка выполненных работ по 
содержанию и благоустройству; 2

Тема 1.2 Оценка технического 
состояния зданий и сооружений Содержание

48

1 .Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и 
эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании 
зданий
2.Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания

3.Защита зданий от преждевременного износа.
4.Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных 
конструкций. Коррозия арматуры в бетоне, факторы, вызывающие 
разрушение арматуры в бетоне.
5.Методика оценки технического состояния каменных конструкций 
(конструкций из силикатных, минеральных, природных каменных 
материалов).
6.Методика оценки технического состояния металлических конструкций.

7.Методика оценки технического состояния деревянных конструкций, 
полимерных конструкций.
8.Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий и 
сооружений
9.Методика оценки технического состояния и эксплуатационных 
характеристик инженерных систем.
Практические занятия 16
Практическое занятие №17 Оценка технического состояния фасадов 
здания 2

Практическое занятие №18. Определение прогиба в плите перекрытия 2
Практическое занятие 19.Причины повреждения стен и способы их 
устранения 2

Практическое занятие №20 Оценка технического состояния конструкций 2



зданий и сооружений
Практическое занятие №21. Определение температуры на поверхности 
стены

2

Практическое занятие №22. Оценка технического состояния инженерных 
систем. 2

Практическое занятие №23. Оценка технического состояния здания в 
целом 2

Практическое занятие №24. Заключение о техническом состоянии 
конструкций зданий и сооружений 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 04. 15
Изучение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» по темам: техническое обслуживание и ремонт 
строительных конструкций, техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Работа и дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам:

1. Техническая эксплуатация стен
2. Техническая эксплуатация фасада
3. Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода
4. Техническая эксплуатация систем отопления
5. Техническая эксплуатация систем газоснабжения
6. Техническая эксплуатация систем горячего водоснабжения 

Написание рефератов по темам:
1. Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья.
2. Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий.
3. Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию.
4. Защита зданий от преждевременною износа.
5. Система планово-предупредительных ремонтов.
6. Особенности эксплуатации общественных зданий.
7. Подготовка зданий к сезонной эксплуатации
8. Коррозия конструкций из различных материалов.
9. Технические методы повышения безотказности объектов.

Подготовка презентаций по темам:
1. Этапы и содержание работ по обследованию конструкций.
2. Старение и износ материалов конструкций.



3.Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций
Консультации 2
Раздел 2. Организация видов работ 

по реконструкции зданий и 
сооружений

98

МДК.04.02. Реконструкция зданий и
сооружений

90

Тема 2.1. Основные виды работ при 
реконструкции зданий и сооружений

Содержание 54
1. Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. 
Реставрация зданий и сооружений.
2.Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных 
периодов постройки.
3.Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир
4.Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий.
5.Усиление оснований эксплуатируемых зданий.
6. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов.

7.Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий.

8.Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий.
9.Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции 
зданий.
10.Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и 
балконов.
11 .Усиление каменных конструкций.
12.Усиление металлических конструкций.
13.Усиление и ремонт деревянных конструкций.
14.Проектная документация на реконструкцию зданий.
В том числе, практических занятий 30
Практическое занятие №1. Выполнение перепланировки жилых зданий с 
изменением объемно-планировочного решения.

4

Практическое занятие №2.. Выбор конструктивного решения системы 
утепления наружных стен при реконструкции.

2



Практическое занятие №3. Выполнение теплотехнического расчета наружных 
стен с применением фасадных утеплителей.

2

Практическое занятие №4. Выполнение чертежей конструкций утеплённых 
фасадов.

2

Практическое занятие № 5. Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа 
усиливаемого элемента.

6

Практическое занятие № 6. Расчет усиления пустотных плит. Выполнение 
чертежа усиливаемого элемента.

6

Практическое занятие № 7. Расчет усиления простенков кирпичных стен 
здания. Выполнение чертежа усиливаемого элемента.

4

Практическое занятие №8. Расчёт усиление оконных и дверных проемов в 
кирпичной стене. Выполнение чертежа усиленных проёмов

4

Тема 2.2. Охрана труда Содержание 6
1 .Требования безопасности к производственным процессам, производственному 
оборудованию и отдельным видам работ. Основные требования безопасности и 
экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта.
Практические занятия 2
Практическое занятие № 9. Разрабо тка рекомендаций по уменьшению риска 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ.04
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.
Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам:

1. Направления модернизации планировочных решений общественных зданий
2. Социальная необходимость реконструкции
3. Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий.

Написание рефератов по темам:
4. Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений.
5. Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки.

6

Консультации 2

Промежуточная аттестация (в форме экзамена но модулю) 8



Производственная практика (по профилю специальности) 216
Виды работ:

• выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий;
• установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений;
• контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;
• определение сроков службы элементов здания;
® разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту;
•  установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных 

элементов и инженерного оборудования зданий;
• проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации.

Всего 457



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ

3.1. Для реализации профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения:

Кабинеты «Эксплуатации зданий и сооружений» и «Реконструкции зданий и 

сооружений», оснащенные оборудованием:

рабочее место преподавателя (стол, стул),

рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья по количеству мест); 

техническими средствами обучения:

-персональный компьютер;

-мультимедиа проектор;

-экран;

3=2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2Л. Печатные издания:

1. Комков В.АТехническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник / В.А. 

Комков, С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. -  М.: ИНФРА-М, 2017. -  288 с.

2. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.: 

НИЦИНФРА-М,2018. - 208 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий 

и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский 

государственный строительный университет, 2015 . — 492с. Режим доступа: 

http ://www.iprbookshop.ru/3 043 7.html

2. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий 

и сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения

http://www.iprbookshop.ru/3


[Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов. — Саратов: Ай Пи 

ЭрМедиа, 2015. — 500с.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Т.А.Веселова Методика оценки технического состояния строительных 

конструкций. Учебное пособие ТТЖТ- филиал РГУПС 2019 г.

2.Методические рекомендации для практических работ. Веселова Т.А. ТТЖТ- 

филиал РГУПС 2019 г. Березкина Т.А ТТЖТ- филиал РГУПС 2019 г.

3.Методические рекомендации для самостоятельных работ. Веселова Т.А. ТТЖТ- 

филиал РГУПС 2019 г. Березкина Т.А ТТЖТ- филиал РГУПС 2019 г.

http://www.iprbookshop.ru/30231.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций, Критерии оценки Методы оценки

формируемых в рамках
модуля

ПК 4.1. Организовывать - разработка системы планово-
работу по технической предупредительных ремонтов;
эксплуатации зданий и - назначение зданий на капитальный
сооружений ремонт;

- подготовка и анализ технической 
документации для капитального 
ремонта;
- планирование текущего ремонта;
- составление графиков проведения 
ремонтных работ;
- принятие в эксплуатацию
капитально отремонтированных -оценка- защиты
зданий. практических работ:

ПК 4.2. Выполнять - разработка мероприятий по - контрольных работ
мероприятия по технической эксплуатации зданий, их по темам МДК;
технической состав и содержание; - выполнения
эксплуатации - применение аппаратуры, приборов и тестовых заданий по
конструкций и методов контроля состояния и темам МДК;
инженерного свойств материалов и конструкций - результатов
оборудования зданий при обследовании зданий. выполнения
ПК 4.3. Принимать -диагностика технического состояния практических работ во
участие в диагностике конструктивных элементов время
технического состояния эксплуатируемых зданий и производственной
конструктивных сооружений; практики;
элементов - определение сроков службы - диф.зачет по МДК;
эксплуатируемых элементов здания; -экзамен по модулю
зданий, в том числе - установление и устранение причин,
отделки внутренних и вызывающих неисправности
наружных поверхностей технического состояния
конструктивных конструктивных элементов и
элементов инженерного оборудования зданий;
эксплуатируемых зданий - выполнение обмерных работ;

- проведение гидравлических 
испытаний систем инженерного 
оборудования;
- чтение схемы инженерных сетей и 
оборудования зданий;



ПК 4.4. Осуществлять 
мероприятия по оценке 
технического состояния 
и реконструкции зданий

- оценка технического состояния 
конструкций зданий и 
конструктивных элементов;
- оценка технического состояния 
инженерных и электрических сетей, 
инженерного и электросилового 
оборудования зданий;
- ведение журнала наблюдений;
- заполнение журналов технических 
осмотров и составление актов по 
результатам осмотра;
- выполнение чертежей усиления 
различных элементов здания.

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам

- обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных 
задач;
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач

тестирование; 
экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения ПМ, в т.ч. 
при выполнении работ 
производственной 
практики

1

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- оперативность поиска и 
использования информации, 
необходимой для качественного 
выполнения профессиональных 
задач,
-широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные.

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

-демонстрация ответственности за 
принятые решения 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы.

ОК 4. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения и при решении 
профессиональных задач; 
четкое выполнение обязанностей при 
работе в команде или выполнении 
задания в группе;
соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде; 
построение профессионального



общения с учетом социально
профессионального статуса, ситуации 
общения, особенностей группы и 
индивидуальных особенностей 
участников коммуникации;

OK 5. Осуществлять грамотность устной и письменной
устную и письменную речи;
коммуникацию на - ясность формулирования и
государственном языке изложения мыслей;
Российской Федерации с -проявление толерантности в рабочем
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста

коллективе;

ОК 6. Проявлять -описывать значимость своей
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

профессии (специальности);

ОК 7. Содействовать -соблюдение нормы экологической
сохранению окру безопасности;
жающей среды, -применение направлений
ресурсосбережению, ресурсосбережения в рамках
эффективнодейство- профессиональной деятельности по
ватьв чрезвычайных 
ситуациях

специальности;

ОК 8. Использовать -использование физкультурно-
средства физической оздоровительной деятельности для
культуры для укрепления здоровья, достижения
сохранения и жизненных и профессиональных
укрепления здоровья в целей;
процессе -применение рациональных приемов
профессиональной двигательных функций в
деятельности и профессиональной деятельности;
поддержания -пользоваться средствами
необходимого уровня профилактики перенапряжения
физической характерными для данной
подготовленности специальности;
ОК 9. Использовать - применение средств
информационные информационных технологий для
технологии в решения профессиональных задач;
профессиональной -использование современного общего



деятельности и специализированного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач;___________

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

-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; 
-использование в профессиональной 
деятельности необходимой 
технической документации;_________

OK 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

-обоснованность применения знаний 
по финансовой грамотности,

-использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли; 
-эффективность планирования 

предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере.

ЛР 2 Проявляющий 
активную гражданскую 
позицию,
демонстрирующий 
приверженность 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участвующий в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том 
числе на условиях 
добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в 
деятельности обществен- 
ных организаций________

- положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции 
ее результатов;
- проявление честности, 
порядочности, открытости, 
экономической активности и 
участия в студенческом и 
территориальном самоуправлении



JIP 4 Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к людям труда, 
осознающий ценность 
собственного труда. 
Стремящийся к 
формированию в сетевой 
среде личностно и 
профессионального 
конструктивного 
«цифрового следа»
ЛР 7 Осознающий 
приоритетную ценность 
личности человека; 
уважающий собственную 
и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности.

проявление мировоззренческих 
установок на готовность молодых 
людей к работе на благо страны;
- проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, 
умения ориентироваться в 
информационном пространстве.

положительная динамика в осознании 
приоритетной ценности личности 
человека
- конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе;
- проявление высокопрофессиональной 
трудовой активности.

ЛР 9 Соблюдающий и 
пропах андирующий 
правила здорового и 
безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и 
т.д., сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или
стремительно меняющихся 
итуациях____________

ЛР 10 Заботящийся о 
защите окружающей 
среды, собственной и 
чужой безопасности, в том 
числе цифровой_________
ЛР 13 Способный при 
взаимодействии с другими 
людьми достигать 
поставленных целей, 
стремящийся к 
формированию в 
троительной отрасли и 

системе жилищно- 
коммунального хозяйства 
личностного роста как 
профессионала

-пропагандирующий здоровый оораз 
жизни, участие в спорте;

психологически устойчив к 
употреблению алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д., а также готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса и в многообразных 
обстоятельствах;

демонстрировать стрессоустойчивость 
в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 
окружающей среды,

проявление активности при участии в 
проектах конференциях по защите 
окружающей среды 
проявлении внимания при соблюдении 

собственной и чужой безопасности
положительная динамика в 

организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции 
ее результатов;

конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе;
- проявление высокопрофессиональной 
трудовой активности.
- готовность сформировать задачи по 
реформированию в системе жилищно- 
коммунального хозяйства____________

- участие в конкурсах 
проф ессион альн ого

мастерства, 
технического 

творчества, в движении 
«Молодые 

профессионалы», 
«Большая перемена», 

в работе 
профессиональных 

кружков;
- грамоты, дипломы, 

сертификаты за участие;
- анализ продуктов 

деятельности (проектов, 
творческих работ и т.п.);
- характеристика с мест

прохождения
производственной

практики;
- фиксация наличия или 
отсутствия конфликтов;
- участие в гражданско-

патриотических 
мероприятиях, акциях 

(фото-, видеоматериалы 
и т.д.).



JIP НСпособный ставить 
перед собой цели для 
решения возникающих 
профессиональных задач, 
подбирать способы 
решения и средства 
развития, в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий

- проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой 
навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве;

ЛР 15 Со действующий 
формированию 
положительного образа и 
поддержанию престижа 
своей профессии

демонстрация интереса к будущей 
профессии;
-  оценка собственного продвижения 
личностного развития;

положительная динамика в организации 
собственной учебной деятельности по 
результатам самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов;____________

ЛР 16Способный искать и 
находить необходимую 
информацию используя 
разнообразные технологии 
ее поиска, для решения 
возникающих в процессе 
производственной 
деятельности проблем при 
строительстве и 
эксплуатации объектов 
капитального 
строительства

проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой 
навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве;

-  проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности.

ЛР 17 Способный 
выдвигать альтернативные 
варианты действий с 
целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в 
сети как результативный и 
привлекательный участник 
трудовых отношений

ответственность за результат учеонои 
деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности;
- готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса и в многообразных 
обстоятельствах;
- участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;
- конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе;________________

ЛР 21 Демонстрирующий 
уровень подготовки, 
соответствующий 
современным стандартам 
и передовым технологиям, 
потребностям 
регионального рынка 
груда и цифровой 
экономики, в том числе 
требованиям стандартов 
Ворлдскиллс

- положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции 
ее результатов;
- оценка собственного продвижения, 
личностного развития



ЛР 23 Проявляющий 
эмоционально-ценностное 
отношение к природным 
богатствам
Краснодарского края, их 
сохранению и 
рациональному 
природопользованию

- проявление правовой активности и 
навыков технологии строительства;
- проявление бережное отношение к 
природным богатствам краснодарского 
края;
- проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
сохранению и рациональному 
природопользованию Краснодарского 
края

ЛР 25Споеобный к 
трудовой
профессиональной 
деятельности как к 
возможности участия в 
решении личных, 
региональных, 
общественных, государс
твенных, общенационона- 
льных проблем

- конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе;
- ответственность за результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности;
- положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции 
ее результатов.

ЛР26 Готовый 
соответствовать 
ожиданиям работодателей: 
проектно-мыслящий, 
эффективно 
взаимодействующий с 
членами команды и 
сотрудничающий с 
другими людьми, 
осознанно выполняющий 
профессиональные 
требования, 
ответственный, 
пунктуальный, 
дисциплинированный, 
трудолюбивый, 
критически мыслящий, 
нацеленный на 
достижение поставленных 
целей; демонстрирующий 
профессиональную 
жизнестойкость.

- ответственность за результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности;
- готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого 
разного статуса и в многообразных 
обстоятельствах;
- участие в конкурсах 
профессионального мастерства и в 
командных проектах;
- конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе;
- проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве.

1

ЛР 27 Открытый к 
текущим и перспективным 
изменениям в мире труда и 
профессий.

- положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции 
ее результатов;
- проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, 
навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве.



JIP 28 Осознающий 
значимость качественного 
выполнения трудовых 
функций для развития 
предприятия, организации.

- положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции 
ее результатов;
- оценка собственного продвижения, 
личностного развития

ЛР 29 Мотивированный к 
освоению функционально 
близких видов 
профессиональной 
деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные 
схожие характеристики.

- конструктивное взаимодействие в 
учебном коллективе;
- ответственность за результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности;
- положительная динамика в
орг анизации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции 
ее результатов.

ЛР 30 Принимающий и 
исполняющий стандарты 
антикоррупционного 
поведения

- проявление правовой активности и 
навыков правомерного поведения;
- проявление мировоззренческих 
установок на готовность молодых 
людей к работе на благо Отечества;
- проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности

ЛР 31 Способный ставить 
перед собой цели под 
возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы 
решения и средства 
развития, в том числе с 
использованием цифровых 
средств; содействующий 
поддержанию престижа 
своей профессии и 
образовательной 
организации

- проявление правовой активности и 
навыков правомерного поведения;
- проявление мировоззренческих 
установок на готовность молодых 
людей к работе на благо Отечества;
- проявление экономической и 
финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной 
адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности

ЛР 35 Умеющий 
анализировать рабочую 
ситуацию,
осуществляющий текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
несущий ответственность 
за результаты своей 
работы

- положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции 
ее результатов;
- соблюдение этических норм общения 
при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и 
руководителями практики.
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