
 

Область профессиональной деятельности выпускников: Организация и проведение работ по 

проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. 

В процессе обучения присваиваются   рабочие профессии:  маляр 

Основные виды деятельности: 

 участие в проектировании зданий и сооружений.  

 выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов.  

 организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.  

 организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов.  

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям: 13450 Маляр 
 

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ИЗУЧАЮТСЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Русский язык и литература Иностранный язык История Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности Химия Обществознание (включая экономику и право) 

Биология География Экология Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия Информатика Физика  Эффективное поведение на рынке труда 
 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
Цель изучения дисциплины «Основы философии»: 

 способствовать становлению и формированию духовной культуры и мировоззренческой ориентации студентов; 

 повлиять на осознание цели и смысла социальной и личной активности студентов в обществе; 

 сформировать ответственность за свои поступки; 

Задачи изучения дисциплины «Основы философии»: 

 ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и общественных систем; 

 дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического мышления, основ 

философского анализа; 

 сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-политических процессах. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни 

как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий 

ИСТОРИЯ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных 

проблем;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ - начале ХХI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира;  

 назначение НАТО, ООН, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 



 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

развитие  

 иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевой компетенции – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания; 

 способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;  

 способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  

 личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация;  

В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен  

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

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

- необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- использовать физкультурно–оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

МАТЕМАТИКА 
 Программа по дисциплине «Математика» ориентирована на достижение следующих целей:  

формирование представлений о математике - как средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;  

 

атематические методы для решения профессиональных задач;  

знать:  
тики, теории вероятности и 

математической статистики;  

 используемых в строительстве;  



ИНФОРМАТИКА 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

коммуникационных технологий; 

информационную деятельность и планировать еѐ результаты; 

 

 

знать:  
фическим редактором ЭВМ при решении профессиональных задач;  

  

Общепрофессиональные дисциплины 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-пользоваться нормативной документацией при решении задач по составлению строительных и специальных 

чертежей;  

- выполнять строительные и специальные чертежи в ручной и машинной графиках;  

- выполнять эскизы;  

-читать чертежи;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- законы, методы и приемы проекционного черчения;  

- требования государственных стандартов единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства по оформлению и составлению строительных и сантехнических чертежей;  

-технологию выполнения чертежей с использованием системы автоматического проектирования;. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов сооружений;  

определять координаты центра тяжести тел;  

знать:  
основные понятия и законы механики твердого тела;  

методы механических испытаний материалов 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

уметь:  
читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических установок;  

знать:  
основы электротехники и электроники,  

устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления электро- 

установками.  

ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать ситуации на планах и картах; 

- определять положение линий на местности; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек; 

- проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования 

знать: 

- основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных координат; 

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

- виды геодезических измерений 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические редакторы, электронные 

таблицы, информационно-поисковые системы); 

знать: 

- 

вычислительных машин и вычислительных систем; 

ные продукты и пакеты прикладных программ; 

 



профессиональной деятельности; 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

методику разработки бизнес-плана; 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Принимать решения в области организации предпринимательской деятельности в определенных рыночных 

ситуациях;  

- Определять организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

- Разрабатывать бизнес-план и планировать свою деятельность;  

- Анализировать конкурентную среду в городе;  

- Выбирать стратегию предпринимательской деятельности в условиях риска  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность предпринимательской деятельности в современных социально-экономических условиях;  

- принципы эффективности и ответственности во взаимоотношениях с властными структурами, партнерами и 

конкурентами;  

- методологические основы организации предпринимательской деятельности;  

- зарубежный и отечественный опыт организации предпринимательской деятельности.  

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с использованием прикладных 

программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности. 

 

 



Профессиональные модули (состоящие из междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики): 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

 разработки архитектурно-строительных чертежей;  

 выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований; 

 разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 

уметь: 

 определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий; 

 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 

 определять глубину заложения фундамента; выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; читать строительные и 

рабочие чертежи; читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; 

 читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

 выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

 выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; 

 выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; 

 применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 

 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

 по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 

 выполнять статический расчет; проверять несущую способность конструкций; 

 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

 определять размеры подошвы фундамента; выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

 рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке; 

 использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций; 

 читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 

 подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ; 

 разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

 оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных технологий; 

 использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт; 

знать: 

 основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; 

 основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

 основные строительные конструкции зданий; современные конструктивные решения подземной и надземной части 

зданий; 

 принцип назначения глубины заложения фундамента; 

 конструктивные решения фундаментов; конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 

 основные узлы сопряжений конструкций зданий; основные методы усиления конструкций; нормативно-

техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций; 

 особенности выполнения строительных чертежей; графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

 требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; 

 понятия о проектировании зданий и сооружений; правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 

координационным осям; 

 порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

 профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-

строительных чертежей; 

 задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства; 

 способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов; 

 ориентацию зданий на местности; условные обозначения на генеральных планах; градостроительный регламент; 

технико-экономические показатели генеральных планов; 

 нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из различных материалов и 

оснований; методику подсчета нагрузок; правила построения расчетных схем; методику определения внутренних усилий от 

расчетных нагрузок; 

 работу конструкций под нагрузкой; прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 

 основы расчета строительных конструкций; виды соединений для конструкций из различных материалов; 

 строительную классификацию грунтов; физические и механические свойства грунтов; классификацию свай, работу 

свай в грунте; правила конструирования строительных конструкций; 

 профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования строительных 

конструкций; 

 основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный); 

 основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов; 

 методику вариантного проектирования; 

 сетевое и календарное планирование; основные понятия проекта организации строительства; 



 принципы и методику разработки проекта производства работ; 

 профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 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 ресурсов; 

 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 организации строительства и 

проектом производства работ; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, 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 операций; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии 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 производственных процессов; 

 осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, 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 и т.д.) с использованием информационных технологий 

знать: 

 порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;  

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

 основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение;  

 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 сетям; 

 основы электроснабжения строительной площадки; 

 последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки строительной площадки; 

 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

 действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 

 технологию строительных процессов; 

 основные конструктивные решения строительных объектов; 

 особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми 

геофизическими условиями; 

 способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; 

 свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 

 основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 

 правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; 

 особенности работы конструкций; правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды; 

 правила исчисления объемов выполняемых работ; 

 нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым 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 эксплуатацию; 

 метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических 

процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ри строительстве и эксплуатации зданий 

и сооружений; 

обеспечения деятельности структурных подразделений; 

 

еятельности и защиты окружающей среды 

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

уметь: 

 процессов с целью эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов; 

льно-монтажных работ материалами, конструкциями, 

механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

 

ственного профессионально-

квалификационного состава бригад; 

 

 

 

лять производственные задания между исполнителями работ (бригадами и звеньями); 

 

 

 

 обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, 

спецодеждой, защитными средствами; 

 

ости на производстве; 

 

 

тоев; 

 

ьной деятельности; использовать 

экобиозащитную технику; 

обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности на рабочих местах; 

 

 

технических средств на строительной площадке; 

в объеме инструкций с записью в журнале 

инструктажа 

знать: 

-технические достижения и опыт организации строительного производства; 

чную организацию рабочих мест; 

 

выполнении ими производственных задач; 

-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации деятельности строительных 

участков; 

 

-монтажных работ; 

 

в в сфере профессиональной деятельности; 

нормы и расценки на выполненные работы); 

 

 и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

 

 

ания по аттестации рабочих мест; 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и 

сооружений; 

 организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-

техническими документами; 

 выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и 

сооружений; 

 осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий; 

 осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений 

уметь: 

 выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах, здания; 

 устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;  

 вести журналы наблюдений; 

 работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

 определять сроки службы элементов здания; 

 применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; 

 заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;  заполнять паспорта готовности объектов к 

эксплуатации в зимних условиях; 

 устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных 

элементов и инженерного оборудования зданий; 

 составлять графики проведения ремонтных работ; 

 проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

 проводить работы текущего и капитального ремонта;  выполнять 

обмерные работы; 

 оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 

 оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

 выполнять чертежи усиления различных элементов здания;  

 читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

знать: 

 аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 

 конструктивные элементы зданий;  группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

 инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и 

сооружений; 

 методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; 

 требования нормативной документации;  систему технического осмотра жилых зданий;  

 техническое обслуживание жилых домов; 

 

 

одику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 

 

 

 

сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий; 

 

- 

личных систем; 

дования зданий и сооружений, применяемые приборы; 

 

-планировочные и конструктивные решения 

реконструируемых зданий; 

ументацию по реконструкции зданий; 

тей, инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ (13450 МАЛЯР) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности (Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (13450 Маляр строительный) и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки поверхностей под окрашивание; 

 окрашивания внутренних и наружных поверхностей; 



 ремонта окрашенных поверхностей 

знать 

 малярные составы и инструменты для окрашивания поверхностей; 

 методы нанесения составов для подготовки поверхностей под окрашивание; 

 технологические процессы окрашивания различных поверхностей; 

 виды декоративных и фактурных отделок; 

 технологию ремонта окрашенных поверхностей;  

 безопасные приемы и методы работ 

уметь: 

 подбирать инструменты и малярные составы для окрашивания поверхностей; 

 удалять дефекты, выполнять выравнивание окрашиваемых поверхностей; 

 выполнять грунтование поверхностей; 

 окрашивать поверхности различными способами; 

 выполнять декоративные и фактурные отделки; 

 снимать старые красочные покрытия; 

 соблюдать правила охраны труда; 

 

В процессе ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ студент должен закрепить и 

углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения по всем видам профессиональной деятельности – 17 

недель - проводится на базовых торговых предприятиях и в коммерческих организациях малого и среднего бизнеса под 

руководством наставников, квалификационная (преддипломная) практика – 4 недели - на рабочих местах 

 

ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика.  

Производственная практика реализуется:  

 в объеме, предусмотренном для очной формы обучения; 

 обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. Следует 

иметь в виду, что обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на 

основании предоставленных с места работы справок. 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА является обязательной для всех обучающихся, проводится после последней сессии и 

предшествует ГИА, реализуется обучающимся по направлению образовательной организации в объеме не более четырех 

недель 


