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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части осво-

ения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение технологиче-

ских процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объ-

ектов. 

и соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК и ОК): 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

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

ты по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода мате-

риальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессио-

нального 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: 
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 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 (ПОС) и проектом производства работ (ППР); 

 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 отчётно-техническую документацию на выполненные работы; 

 осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических опера-

ций; 

 обеспечивать приёмку 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 ресурсно-сберегающие технологии при организации строительного 

производства; 

 проводить обмерные работы; 

 определять объёмы 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 производ-

ства 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 (ис-

полнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных 

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 использования строительных машин и оборудова-

ния; 

 особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 

 схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным 

сетям; 

 основы электроснабжения строительной площадки; 

 последовательность и методы выполнение организационно-технической подго-

товки строительной площадки; 

 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 
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 действующую нормативно-техническую документацию на производство и при-

емку выполняемых работ; 

 технологию строительных процессов; 

 основные конструктивные решения строительных объектов; 

 особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных усло-

виях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; 

 способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строи-

тельно-монтажных работ; 

 свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изде-

лий; 

 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 

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 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 строитель-

но-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 

контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по реконструкции в строительстве. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 643 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки студента – 391 часов, включая: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 262 часов; 

   самостоятельной работы студента – 129 часов; 

 учебной и производственной практики – 252 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом 

видом профессиональной деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной пло-

щадке. 

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

работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода матери-

альных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК.03  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК.09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.2 

ОК 1-9 

Раздел 1.  Организация технологи-

ческих процессов при строитель-

стве, эксплуатации и реконструк-

ции строительных объектов 

373 202 88 40 99 20 72  

ПК 2.3-2.4 

ОК 1-9 

Раздел 2. Учет и контроль техно-

логических процессов 
90 60 32 - 30 - -  

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-9 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
180 

 180 

 Всего: 643 262 120 40 129 20 72 180 

 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освое-
ние одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответ-
ствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отра-
жать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

студента, курсовая работа (проект)  

Объем ча-

сов 

Уро-

вень 

освое-

ния 
1 2 3 4 

Раздел 1. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 
373  

МДК 02.01. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строитель-

ных объектов 
301  

Тема 1.1 Геодезиче-

ское         сопровожде-

ние строительно-

монтажных работ 

Содержание учебного материала   

Разбивка поверхности на квадраты. Технология полевых работ при разбивке и нивелировании по-

верхности на квадраты. Схема нивелирования по квадратам 20х20 м. Состав камеральных работ 

при нивелировании площадки по квадратам с привязкой к реперу государственной геодезический 

сети. Подготовка топографической основы. Интерполирование горизонталей. 

6 2 

Разработка проекта вертикальной планировки площадки. Методика выполнения расчетов по про-

ектированию горизонтальной площадки. Составление картограммы земляных работ. Составление 

таблицы подсчета объемов земляных работ. 

4 2 

Понятие о строительной координатной сетке. Классификация осей здания. Формулировка задачи 

по выносу проектных элементов в натуру. Вынос в натуру проектных горизонтальных углов с 

обычной точностью; линий и плоскостей проектного уклона. Геодезическая подготовка для пере-

носа проекта в натуру. 

6 2 

Разбивка котлована. Определение откосов котлована. Методика подсчета объема котлована. Мето-

дика подсчета вынутого из котлована грунта с учетом коэффициента разрыхления. 
2 2 

Методика передачи заданной отметки с репера на конструкцию; на дно котлована. Контроль точ-

ности выполнения работ. 
2 2 

Практические занятия 20  

Построение плана в горизонталях 

 

 

Составление проекта вертикальной планировки площадки   

Подготовка геодезических данных для перенесения на местность основных осей здания полярным 

методом из одной опорной точки  
 

 Подсчет объема вынутого из котлована грунта  

Тема 2.1 Технология         

строительных про-

цессов 

Содержание учебного материала   

Земляные работы. Значения земляных работ в строительстве. Виды земляных работ и сооружений. 

Постоянные и временные земляные сооружения. Условия, обеспечивающие минимальную стои-
8 2 
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мость и трудоемкость земляных работ. Состав подготовительных и вспомогательных работ при 

производстве земляных работ. Учет требования охраны окружающей среды при производстве под-

готовительных земельных работ. Отвод грунтовых вод. Разработка грунта одноковшовыми экска-

ваторами. Производство земляных работ скреперами. Производство земляных работ бульдозерами. 

Производство земляных работ в зимних условиях.  

Свайные работы. Погружение свай забивкой, вибрацией, вдавливанием, вибровдавливанием и за-

винчиванием. Ускорение погружения свай подмывом, электронасосом и применением обмазок. 

Технический контроль за погружением свай. Понятие об отказах и залогах. Испытание несущей 

способности свай динамическим методом и пробными нагрузками.Устройство набивных бетонных 

и железобетонных свай. Буронабивание свай с уширенной пятой. 

6 2 

Каменные работы. Производство каменных работ. Приемы укладки кирпича, керамических и бе-

тонных камней, а также естественных камней правильной и неправильной формы. Технологиче-

ский нормокомплект механизмов, инструмента и приспособлений, необходимых для бригады при 

производстве каменных работ. Леса и подмости при производстве каменных работ. Технология и 

организация работ при кладке фундаментов и стен подвалов. Оформление актов на закладку фун-

даментов. Технология и организация работ при кладке стен жилых многоэтажных и общественных 

зданий, увязка этих работ с монтажном перекрытий, лестничных маршей, площадок и т.п. Особен-

ности строительства каменных зданий в сейсмических районах. Производство каменных работ в 

зимних условиях. 

6 2 

Бетонные и железобетонные работы. Область применения бетонных и железобетонных работ в со-

временном строительстве. Классификация бетонных и железобетонных конструкций и способов их 

выполнения. Состав комплексного процесса произведения монолитных железобетонных конструк-

ций. Опалубочные работы. Арматурные работы. Бетонные работы. Уход за бетоном в процессе его 

твердения. Технологический нормокомплект при производстве бетонных Бетонные и железобе-

тонные работы в зимних условиях. Техническая документация при производстве бетонных и желе-

зобетонных работ. 

6 2 

Монтажные работы. Значение монтажных работ для повышения уровня индустриализации капи-

тального строительства Виды монтажных работ. Состав процесса монтажа конструкций. Монтаж 

конструкций подземной части зданий, подготовка и приемка оснований под фундаменты. Монтаж 

ленточных фундаментов, фундаментов под колонны и фундаментных балок. Особенности подго-

товки фундаментов под металлические колонны. Монтаж одноэтажных промышленных зданий. 

Монтаж стеновых и кровельных панелей типа «сэндвич». Особенности монтажа крупнопанельных 

бескаркасных зданий различных конструктивных схем и типов. Внедрение пространственной са-

мофиксации при монтаже крупнопанельных домов. Монтаж многоэтажных гражданских зданий с 

каркасом. Допускаемые отклонения при производстве монтажных работ. Оформление технической 

документации в процессе производства монтажных работ. 

6 2 
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Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Назначение и виды защитных и 

изоляционных покрытий. Классификация кровель. Подготовка оснований к покрытию рулонными 

материалами. Технология устройства безрулонных и рулонных кровель. Механизация наклейки 

рулонных ковров. Особенности устройства кровель из наплавляемого рубероида. Механизмы, 

рекомендуемые для разогрева битумного покровного слоя. Выполнение примыканий и карнизных 

свесов кровель. Конструктивные элементы кровельных покрытий с использованием стального 

оцинкованного профилированного настила. Сведения об устройстве кровель из асбестоцементных 

листов, черепицы, металлочерепицы. Технологические нормокомплекты при производстве 

кровельных работ. Особенности производства кровельных работ в зимних условиях. Назначение и 

виды гидроизоляционных работ при возведении зданий и сооружений. Назначение 

теплоизоляционных работ. 

8 2 

Отделочные работы и работы по устройству полов. Отделочные работы в строительстве. 

Назначение и виды облицовочных работ. Подготовка поверхности под облицовку. Облицовка 

поверхностей древесноволокнистыми плитами и листами стеклопластика. Облицовка поверхностей 

керамическими, пластмассовыми глазурованными плитками. Виды штукатурных растворов. 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание. Оштукатуривание поверхностей обычными 

растворами. Приготовление и транспортирование штукатурного раствора. Устройства 

декоративных обрамлений, откосов, разделка углов. Назначение и виды малярных работ. Простая, 

улучшенная и высококачественная окраска. Состав работы при различных видах окраски. 

Грунтовочные и шпаклевочные, окрасочные составы для малярных работ. Подготовка поверхности 

под окраску. Шпатлевание и грунтовка поверхности. Последовательность и способы нанесения 

окрасочных слоев при масляной, лаковой, эмульсионной и других видах окрасок. Обойные работы.  

8 2 

Виды обоев. Требования к поверхностям, подлежащим оклейке обоями. Подготовка поверхности. 

Стандарты на обои. Технология и организация работ по оклейке стен обоями. Инструменты и при-

способления, применяемые при обойных работах. Стекольные работы. Основные виды полов, об-

ласть их применения. Механизация устройства оснований под полы. Устройства полов дощатых и 

из паркетных досок. Подготовка оснований под полы; требования к качеству оснований. Обеспе-

чение звукоизоляции; инструменты и приспособления. Организация работ по устройству полов. 

Полы из штучного паркета и паркетных щитов. Плиточные полы из керамической, мозаичной, кси-

лолитовой и полимерной плиток. Полы из рулонных материалов. Монолитные покрытия полов. 

6  

Практические занятия 68 

2 

Подсчет объемов земляных работ. 

 

Расчет калькуляции трудозатрат на земляные работы. 

Подсчет объемов земляных работ и их трудозатрат. 

Составление калькуляции трудозатрат на каменные работы. 

Разработка технологической карты при производстве каменных работ. 
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Расчет калькуляции трудозатрат на бетонные работы 

Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы 

Выбор монтажного крана. 

Разработка фрагмента технологической карты на монтажные работы 

Подсчет объемов и трудозатрат на кровельные работы 

Устройства защищенного слоя. Особенности устройства водонаполненных кровель. 

Подсчет объемов работ и трудозатрат для отделочных работ 

Расчеты калькуляции трудозатрат по устройству пола 

Разработка элементов технологической карты на один из видов отделочных работ 

 Курсовое проектирование 40 

3 

Выдача задания, объяснение содержания курсового проекта. Подсчет объемов работ 

 

Подсчет объемов работ по возведению подземной и надземной части здания 

Выбор марки экскаватора 

Выбор марки монтажного крана 

Расчет калькуляции трудозатрат, состава бригады 

Вычерчивание схемы работ 

Описание технологической карты, пооперационный контроль качества 

Подсчет трудозатрат. Выбор состава бригады. 

Расчет исходных данных для календарного графика 

Составление календарного графика 

Составление графиков движения рабочих, машин и механизмов 

Вычерчивание стройгенплана 

Расчет временных бытовых помещений, складов 

Расчет потребности в воде, электроэнергии 

 Самостоятельная работа: 99 
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Рассчитать высотные отметки вершин квадратов 

Рассчитать планировочную и рабочие отметки площадки 

Составить таблицу подсчета объемов земляных работ по вычисленным ранее данным для проекти-

руемой площадки 

Решить задачи на построение горизонтальных углов и линий 

Решить обратную геодезическую задачу 

Составить разбивочный чертеж по результатам предыдущих расчетов 

Рассчитать объем вынутого из котлована грунта с учетом коэффициента разрыхления 

Разработать схему работ экскаватора. 

Составить конспект на тему "Особенности устройства свайного фундамента в сезонно мёрзлых и 

вечно мерзлых грунтах" 

Подготовить реферат на тему "Краткие сведения о кладке бытовых, промышленных и дымовых 

трубах и печах" 

Составить конспект на тему "Несъемные виды опалубки" 

Определить основные расчетные параметры стрелового крана 

Определить графически марку крана на монтаж ригелей 

Определить графически марку крана на монтаж стеновых панелей 

Подготовить реферат на тему "Устройство кровли из мягкой черепицы" 

Разработка презентации по устройству одного из видов кровель 

Определить трудоемкость выполнения работ типового этажа промышленного здания 

Составить конспект на тему "Устройство наливных полов" 

Выполнить расчеты по курсовому проектированию согласно заданию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Форма промежуточной аттестации по МДК.02.01 – дифференцированный зачет   

 Учебная практика 02.01 по выполнению геодезических работ 

Установочные занятия: цели  и задачи практики, краткий  обзор  предстоящих  работ, учебные по-

собия и инструменты, необходимые в ходе прохождения практики. 

Организационные мероприятия: формирование учебных бригад, инструктаж по технике безопасно-

сти и  работе  с  приборной  базой ВятГУ. 

Выполнение проверок выданных приборов 

Полевой этап практики включает в себя выполнение комплекса геодезических измерений в усло-

виях г. Кирова (территории внутренних дворов Университета; садово-парковые территории горо-

да): 

Создание планового и высотного съемочного обоснования. 

Тахеометрическая съемка.  

Построение продольного профиля трассы. 

72 2 
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Текущая камеральная обработка полевых материалов, ведение абрисов и выполнение промежуточ-

ного полевого контроля 

Камеральная обработка полевых материалов 

Оформление отчета по практике.  

Защита отчета по практике 

Раздел 2. Учет и контроль технологических процессов 90  

МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов 90  

Тема 3.1Учет объемов          

выполняемых работ и 

расхода       матери-

альных ресурсов 

Содержание учебного материала   

Анализ архитектурно-строительной и расчетно-конструктивной части проекта здания, определение 

наиболее рационального метода технологии и организации строительства. Определение объемов 

работ и материально-технических ресурсов на строительство здания. Расчеты ТЭП. Составление 

ведомости объемов материала и ресурсов. 

6 2 

Практические занятия:  16 

2 Расчет объемов работ подземного цикла  

Расчет объемов работ надземного цикла 
 

Тема 3.2 Геодезиче-

ское         сопровожде-

ние и контроль вы-

полняемых процессов 

Содержание учебного материала   

Основные задачи геодезического обслуживания строительства. Техническая документация для 

производства геодезических работ. Лицензирование геодезических работ. Стандартизация в инже-

нерно-геодезических работах. Техника безопасности при выполнении геодезических работ. 

4 1 

Разбивка на местности контура котлована: определение откосов котлована; определение границ 

верхней бровки котлована. Построение продольных и поперечных разрезов котлована. Методика 

подсчета объема котлована. Методика подсчета вынутого из котлована грунта с учетом коэффици-

ента разрыхления грунта. 

6 2 

Передача осей на дно котлована. Разбивка свайных полей. Разбивка ленточных фундаментов: мо-

нолитных и сборных. Разбивка монолитных и сборных фундаментов стаканного типа под колонны.  
4 2 

Построение базисных осевых систем и разбивка осей на исходном горизонте. Перенос осей на мон-

тажные горизонты: способ наклонного проектирования; способ вертикального проектирования. 

Перенос отметок на монтажные горизонты.  Точность выполнения работ. 

2 2 

Назначение и методы исполнительных съемок. Исполнительные съемки в строительстве. Исполни-

тельная геодезическая документация (ИГД). 
2 2 

Геодезическое сопровождение монтажа элементов ленточного фундамента, фундамента стаканного 

типа под колонны. Точность выполнения работ.  Исполнительные схемы. 
2 2 

Геодезическое сопровождение монтажа колонн одноэтажных и многоэтажных промышленных 

зданий. Выверка вертикальности колонн. Точность выполнения работ. Исполнительные схемы. 
2 2 

Практические занятия 16  
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Измерение высоты труднодоступной точки. 

Подсчет вынутого из котлована грунта. 

 2 Высотная исполнительная схема фундаментов стаканного типа под колонны. 

Геодезическое сопровождение монтажа строительных конструкций. 

Самостоятельная работа 30  

Оформить работу по расчетам подземного и надземного цикла 

Расчет объемов отделочных работ. Рассчитать объем вынутого из котлована грунта 

Составить конспект по вопросу «Классификация фундаментов по конструкции, по материалу, по 

способу изготовления». Сделать акцент на фундаменты под колонны. 

Составить схему выверки вертикальности колонн одноэтажного промышленного здания. Сделать 

вывод о допустимости выполнения последующих работ. 

Составление творческих работ, презентаций. Докладов, сообщений (по темам раздела)  

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации по МДК.02.02 – дифференцированный зачет   

 Производственная практика (по профилю специальности) по выполнению технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
Организационные процедуры вхождения в практику.  

Изучение технической документации на объект строительства.  

Изучение устройства и оснащения строительной площадки.  

Изучение системы оценки и контроля качества.  

Изучение технологии производства строительно-монтажных работ в составе бригады на рабочем месте. 

 Организационные процедуры завершения практики. 

180 3 

Итого по модулю 643   
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Лаборатория технологии и организации строительных процессов №305 учебного корпуса № 6: 

- КОММУТАТОР 10/100/1000 - 8  

- КОНДИЦИОНЕР (КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА) QC/QV-F24WA - 8 

- МФУ НР LaserJet M1522nf MFP - 8  

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ICL ICL RAY S301.3 Intel Core i5 660 - 40 

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ICL RAY S301.3 Intel Core I5 660 - 24 

- Рабочая станция телекоммук.доступа к класт.системе и хранилищу данных - 80 

- ЭКРАН НАСТЕННЫЙ - 8 

 

Учебная лаборатория  № 301 учебного корпуса № 6: 

- ВЕСЫ ВЛКТ-500Л - 4 

-  КОНДИЦИОНЕР (КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА) QC/QV-F24WA - 4  

- ПРИБОР ГГП-30 - 8 шт. 

- ПРИБОР КОМПРЕС. К-1 - 4  

 

Учебная лаборатория № 026 учебного корпуса № 1: 

- IP-ТЕЛЕФОН SNOМ 710 C ПОДСТАВКОЙ, КАБЕЛЕМ ETHERNET 2.0м, ПО - 16 

- АППАРАТ ПЛАЗМЕННЫЙ *ПЛАЗАР* - 8 

- ВАЛЬЦЫ - 8 

- ВИДЕОМАГНИТОФОН NV-VP31FS - 8 

- ВОЛЬТМЕТР В7-18 - 8 

- ВОЛЬТМЕТР В7-27 - 8  

- ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ TIG 200 Р АС/DC - 8  

- КАЛЕМАH РАЗДАТОЧHЫЙ - 8 

- КИHОПРОЕКТОР"УКРАИHА" - 8  

- ККС-01 - 8  

- ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ ПМ-8 - 8 

- РЕГУЛЯТОР ВРЕМЕHИ - 8 

- РЕГУЛЯТОР РВТШ-20 - 8 

- СВАР.П/АВТОМАТ Bimax-160 - 8  

- СВАРОЧHАЯ МАШИHА - 8  

- СВАРОЧHАЯ МАШИHА МГШ-150 - 8 

- СВАРОЧHЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ - 8  

- СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ TIG 250 (220В) - 8 

- ТЕЛЕВИЗОР *РЕКОРД*63ТЦ522 - 8 

- ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-500СУ - 8  

- УСТАHОВКА АПР-403УЧ – 8 

 

Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок № 331 

учебного корпуса № 1: 

- ДИАПРОЕКТОР"СВИТЯЗЬ" - 8  

- КАМЕРА ЦИФРОВАЯ для микроскопа OPTIKAM PRO 5 - 8 

- КИHОПРОЕК."РАДУГА-2" - 8  

- КОММУТАТОР SWITCH ЦИФРОВОЙ - 8 

- КОМПЬЮТЕР iRU Brava-4115w - 8 

- КОМПЬЮТЕР KLONDIKE C466 - 8 

- КОМПЬЮТЕР PIV-2400 - 8  

- КОМПЬЮТЕР в сборе- сист.блок HP dx2400MT, монитор, k+m - 8  

- МИКРОСКОП МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬТАМИ МЕТ П - 8 

- МИКРОСКОП МИМ-7 - 32 

- МИКРОСКОП"HИОФОТ" - 8 

- МИКРОТВЕРДОМЕР "ПМТ-3М" - 8  

- Мультимедийный комплекс (м/проектор,эл.доска/)в к-те оборудования для аудиторий - 8  
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- НОУТБУК HP Compag - 8 

- НОУТБУК Аsus - 8 

- ПРИНТЕР CANON LBP-810лаз. - 8  

- ПРИНТЕР HP Laser Jet 3300 - 8 

- ПРИНТЕР МФЦ BROTHER  DCP-8440 - 8 

- ПРОЕКТОР PANASONIC PT-LC80E - 8 

- СКАHЕР - 8  

- СКАНЕР HP 3400С - 8 

- ТВЕРДОМЕР ВИККЕРСА ТВМ 1000 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ИР-5010 - 8  

- ТВЕРДОМЕР МЭТ-УД - 8  

- ТВЕРДОМЕР ТК-2 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ТР-5014 - 16 

- ТВЕРДОМЕР ТШ-2 - 8 

- ТВЕРДОМЕР ТШ-2М – 8 

- ТЕЛЕВИЗОР ГОРИЗОНТ 72см - 8 

- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТП-400 - 40  

- ФОТОАППАРАТ"КИЕВ-10" - 8 

- ЭКРАН НА ТРЕНОГЕ Draper Consul 178х178 - 8 

- ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСК 32ГБ - 16 

 

Кабинет техноглогии и организации технических процессов № 311 учебного корпуса № 6: 

- КОНДИЦИОНЕР (КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА) QC/QV-F24WA - 4  

- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ 180*180СМ, 

ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М - 4 

 

Учебная аудитория № 305  учебного корпуса № 6: 

- КОММУТАТОР 10/100/1000 - 8 

- КОНДИЦИОНЕР (КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА) QC/QV-F24WA - 8 

- МФУ НР LaserJet M1522nf MFP - 8  

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ICL ICL RAY S301.3 Intel Core i5 660 - 40 

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ICL RAY S301.3 Intel Core I5 660 - 24  

- Рабочая станция телекоммук.доступа к класт. системе и хранилищу данных - 80 

- ЭКРАН НАСТЕННЫЙ - 8 

 

Учебная лаборатория № 301  учебного корпуса № 6: 

- ВЕСЫ ВЛКТ-500Л - 4 

- КОНДИЦИОНЕР (КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА) QC/QV-F24WA - 4  

- ПРИБОР ГГП-30 - 8 

- ПРИБОР КОМПРЕС. К-1 – 4 

 

Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке № 

204 учебного корпуса № 6: 

- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ 180*180СМ, 

ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М 

- НОУТБУК  HP 4530s Intel Core i3-2350M/15.6 HD AG LED SVA 

 

Учебная лаборатория (с полевым оборудованием) № 409 учебного корпуса № 6: 

- ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР НЛ30 - 8 

- ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ УЛ-2 - 8 

- НИВЕЛИР 3Н-5Л - 80 

- НИВЕЛИР ЗН5Л - 64 

 

Учебная лаборатория № 210 учебного корпуса № 8: 

- ДИАПРОЕКТОР"ПРОТОH" - 8 

- МИКРОСКОП МHП-8 – 8 
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Геодезический полигон (кабинет № 304 учебного корпуса №15):  

глобусы стандартные, тепловых поясов, сетки параллелей и меридианов, таблицы, макеты 

условных обозначений, макеты картографических проекций, наборы учебных топографических 

карт (масштабы 1:10 000; 1:25 000; 1:50 000; 1: 100 000; 1:200 000), теодолиты оптические, бус-

соли (БШ-1, БС-1, БГ-1), нивелиры оптические, мензульные наборы с кипрегелем-автоматом, 

барометры, компасы, координатометры, GPS- навигатор, дальномеры оптические, планиметры, 

курвиметры, треноги, планшеты, ватерпасы, рулетки, мерные ленты, рейки, вешки, линейки, 

транспортиры, циркули-измерители, палатки 
 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

 

5.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Ин-

тернет-ресурсов  

Основные источники:  

1. Дмитриенко, Тамара Владимировна. Проектно-сметное дело. Контрольные мате-

риалы [Текст]: учеб. пособие для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по спе-

циальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», ПМ.02 «Вы-

полнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов», МДК.02.02 «Учет и контроль технологических процессов» / Т. 

В. Дмитриенко. – Москва: Академия, 2012. – 143, [1] с. : табл.. – (Среднее профессиональ-

ное образование. Строительство и архитектура).  

2. Епифанов, Вадим Николаевич. Контроль качества в строительстве : учебно-

метод. пособие / В. Н. Епифанов ; ВятГУ, ФСА, каф. СиДМ. - Киров : [б. и.], 2011. - 24 с. 

3. Новосельцев, Юрий Павлович. Технологические процессы в строительстве : 

учебно-метод. пособие для студентов направления 270800.62 / Ю. П. Новосельцев ; 

ВятГУ, ФСА, каф. СП. - Киров: [б. и.], 2014. - 62 с. 

4. Новосельцев, Юрий Павлович. Технология строительства : учеб. пособие по дис-

циплине «Спецкурс» для бакалавров, для студентов специальности 270102 всех профилей 

подготовки всех форм обучения / Ю. П. Новосельцев ; ВятГУ, ФСА, каф. СП. – Киров : [б. 

и.], 2012. – 135 с. 

5. Новосельцева, Е. Л. Технология строительного производства. Технология и орга-

низация строительства в особых условиях : учебно-метод. пособие для студентов направ-

ления 270800.62.01 профиля подготовки "Промышленное и гражданское строительство" / 

Е. Л. Новосельцева ; ВятГУ, ФСА, каф. СП. - Киров: [б. и.], 2014. - 43 с. 

6. Новосельцева, Елена Леонидовна. Технология строительного производства : 

учеб. пособие для студентов направления 270800.62 / Е. Л. Новосельцева ; ВятГУ, ФСА, 

каф. СП. - Киров : [б. и.], 2014. - 257 с. 

Дополнительные источники  

1. Дормидонтова, Т. В. Комплексное применение методов, средств контроля для ди-

агностики и мониторинга строительных систем [Электронный ресурс] / Т.В. Дормидонто-

ва. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. 

- 158 с. 

2. Кривошапко, Сергей Николаевич. Архитектурно-строительные конструкции : 

учеб. для академич. Бакалавриата / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова ; Рос. Ун-т 

дружбы народов. – Москва: Юрайт, 2014. – 475, [1] с. : ил.. – (Бакалавр. Академический 

курс). 

3. Шадрина, А. А. Порядок выбора монтажных кранов и приспособлений, исполь-

зуемых при возведении зданий и сооружений [Электронный ресурс] / А.А. Шадрина. – 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. – 

216 с. 



 19 

 

5.3 Общие требования к организации образовательного процесса  

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Основы геодезии», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Инженерная геология», «Строительные материалы и изделия», 

«Строительные машины».   

Реализация программы модуля предполагает проведение производственной 

практики, направленной на формирование у студентов опыта практической деятельности. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» является освоение теоретического 

материала и выполнение практических занятий в полном объеме в рамках МДК.02.01. 

«Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов», МДК.02.02 «Учет и контроль технологических 

процессов», выполнение курсового проекта, а также прохождение учебной практики. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1 Организовывать и 

выполнять подготовитель-

ные работы на строительной 

площадке. 

Уметь организовывать и выполнять подго-

товительные работы на строительной пло-

щадке 

Контроль практического 

опыта, умений и знаний. 

Выполнение практиче-

ских работ. 

ПК 2.2 Организовывать и 

выполнять строительно-

монтажные, ремонтные ра-

боты и работы по рекон-

струкции строительных объ-

ектов 

Умение организовать и выполнять строи-

тельно-монтажные работы  

Умение определять и вести учет выполняе-

мых объемов работ и списание материаль-

ных ресурсов 

Умение осуществлять контроль качества 

выполняемых работ 

Умение вести исполнительную документа-

цию на объекте 

Умение определять объёмы выполняемых 

работ 

Знать, как обеспечивать безопасное веде-

ние работ при выполнении различных про-

изводственных процессов 

Знать особенности возведения зданий и со-

оружений в зимних и экстремальных усло-

виях, а также в районах с особыми геофи-

зическими условиями 

Текущий и итоговый 

контроль практического 

опыта, умений и знаний 

в технологии строи-

тельных процессов 

Решение практических 

заданий по учету строи-

тельных материалов, по 

составлению и заполне-

нию технологической 

документации 

ПК 2.3 Проводить оператив-

ный учет объемов выполня-

емых работ и расхода мате-

риальных ресурсов. 

Умение определять и вести учет выполняе-

мых объемов работ и списание материаль-

ных ресурсов 

Умение составлять отчётно-техническую 

документацию на выполненные работы 

Умение проводить обмерные работы 

Умение определять объёмы выполняемых 

работ 

Текущий и итоговый 

контроль практического 

опыта, умений и знаний 

Решение практических 

заданий по учету строи-

тельных материалов, по 

составлению и заполне-

нию технологической 

документации 

ПК 2.4 Осуществлять меро-

приятия по контролю каче-

Уметь осуществлять мероприятия по кон-

тролю качества выполняемых работ 

Текущий и итоговый 

контроль практического 
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ства выполняемых работ. Уметь вести операционный контроль тех-

нологической последовательности произ-

водства работ, устраняя нарушения техно-

логии и обеспечивая качество строительно-

монтажных работ в соответствии с норма-

тивно-технической документацией; 

Знать современную методическую и смет-

но-нормативную базу ценообразования в 

строительстве; 

Знать правила исчисления объемов выпол-

няемых работ; 

Знать правила составления смет и единич-

ные нормативы. 

опыта, умений и знаний 

Составление смет фор-

мы от 1 до 5 (Локальная 

смета, объектная, Пря-

мые и прочие затраты, 

сводный сметный рас-

чет).  

Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю – экзамен квалификацион-

ный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы         

контроля и 

оценки  

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Знать профессиональные информационные 

системы для выполнения проекта архитек-

турно-строительных чертежей. 

Знать профессиональные информационные 

системы для выполнения проекта производ-

ства работ. 

Знать физические и механические свойства 

грунтов 

Знать строительную классификацию грун-

тов 

Проявление и демонстрация интереса к бу-

дущей профессии. 

- наблюдение и 

оценка на прак-

тических заня-

тиях, на произ-

водственной 

практике 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Знать основные методы организации строи-

тельного производства (последовательный, 

параллельный, поточный) 

Знать понятия о проектировании зданий и 

сооружений 

Обоснованность выбора строительных кон-

струкций в зависимости от решаемых задач 

при проектировании зданий и сооружений. 

Оценка эффективности и качества выполне-

ния работ. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения профессиональных задач. 

- оценка выпол-

нения курсовой 

работы; практи-

ческих заданий 

(решений про-

блемно-

ситуационных 

задач на практи-

ческих заняти-

ях); 

 

ОК.3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Знать основные технико-экономические по-

казатели строительного проектирования и 

производства. Решение стандартных и не-

стандартных профессиональных задач в об-

ласти проектирования зданий и сооружений. 

Оценка последствий принятых решений. 

- наблюдение и 

оценка во время 

учебной практи-

ки; 

-  оценка реше-

ния проблемно-
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ситуационных 

задач на практи-

ческих занятиях; 

ОК.4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития. 

Применять графические обозначения мате-

риалов и элементов конструкций 

Применять условные обозначения на гене-

ральных планах  

Эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

Использование различных источников, 

включая ресурсы Интернет. 

- оценка выпол-

нения курсового 

проекта; 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Использовать профессиональные системы 

автоматизированного проектирования работ 

для выполнения архитектурно-

строительных чертежей, разработка ППР и 

ПОС 

Использовать профессиональные информа-

ционные системы для выполнения проекта 

производства работ. Использование ресур-

сов Интернет, профессиональных программ. 

 

- оценка выпол-

нения курсового 

проекта; 

ОК.6 Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать суть организации работы коллектива 

по проектированию зданий и сооружений  

Эффективное общение и взаимодействие с 

членами коллектива и руководством. 

Взаимодействие со студентами, преподава-

телями в процессе обучения. 

- наблюдение и 

оценка на прак-

тических заня-

тиях, на произ-

водственной 

практике 

 

ОК.7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Знать перечень нормативно-технической 

документации на проектирование, строи-

тельство и реконструкцию зданий, кон-

струкций 

Знать и уметь объяснить особенности вы-

полнения строительных чертежей  

Ответственное отношение к результатам 

выполнения профессиональных задач чле-

нами студенческого и трудового коллекти-

ва. 

Самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной работы. 

- наблюдение и 

оценка на прак-

тических заня-

тиях, на произ-

водственной 

практике 

 

ОК.8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Использовать в организации производства 

работ передовой отечественный и зарубеж-

ный опыт 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

- наблюдение и 

оценка на прак-

тических заня-

тиях, на произ-

водственной 

практике 

  

ОК.9 Быть готовым к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Следить за изменениями в профессиональ-

ных информационных системах для выпол-

нения проекта производства работ. 

Знать современные методы усиления кон-

струкций  

- наблюдение и 

оценка на уроках 

теоретического 

и практического 

обучения, про-
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Проявление интереса к инновациям в обла-

сти строительства и эксплуатации зданий. 

изводственной 

практике 

 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по МДК.02.01 

Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов: 

1. Строительно-монтажные работы, их структура и классификация.  

2. Индустриализация строительства. Материальные элементы, технические сред-

ства строительных технологий  

3. Нормативно-техническая документация на производство и приемку строитель-

но-монтажных работ. 

4. Классификация строительных грузов. Виды транспорта, применяемые в строи-

тельстве. 

5. Технологическое проектирование, его цели, содержание, основные документы. 

6. Технологические карты и карты трудовых процессов.  

7. Виды земляных сооружений, требования к ним.   Грунты   и   их   строительные 

свойства. 

8. Подготовительные и вспомогательные процессы при производстве земляных ра-

бот.  

9. Подсчет объемов земляных работ.  

10. Основные методы производства земляных работ экскаваторами, оборудованны-

ми прямой и обратной лопатой.  

11. Понятие    о    разработке    грунта    землеройно-транспортными    и    землерой-

но-планировочными машинами. Укладка и уплотнение грунтовых масс. Методы погруже-

ния заранее изготовленных свай. Выравнивание оголовков свай.  

12. Методы устройства набивных свай.  

13. Устройство монолитных и сборных ростверков. Организация работ при возведе-

нии свайных фундаментов.  

14. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериала. Установка 

столярных изделий. Контроль качества и приемка работ. 

15. Способы сварки и виды сварных соединений. Ручная электродуговая сварка. 

Полуавтоматическая и автоматическая электросварка. Газовая сварка и резка металлов. 

Контроль качества и приемка работ. 

16. Виды каменной кладки. Элементы кладки, правила разрезки. Каменный ма-

териал и растворы, применяемые для кладки.  

17. Выполнение кладки из камней правильной формы: системы перевязки швов. 

18. Кладка отдельных конструктивных элементов здания. 

19. Технология и организация работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с 

монтажом сборных конструкций.  

20. Производство каменной кладки.  

21. Инструмент, приспособления, подмости, леса при производстве каменных 

работ. 

22. Производство каменных работ в зимнее время.  

23. Контроль качества и техника безопасности при производстве каменных ра-

бот. 

24. Назначение опалубки, требования к ней.  

25. Классификация опалубки, область применения, конструкции и принцип ра-

боты. 

26. Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Мон-

таж арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. 

27. Бетонирование конструкций: транспортирование и подача бетонной смеси к 

месту укладки.  
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28. Способы укладки и уплотнения бетонной смеси.  

29. Устройство рабочих швов при бетонировании различных конструкций. 

30. Выдерживание бетона, распалубливание конструкций, сроки и последова-

тельность. 

31. Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций.  

32. Классификация методов монтажа строительных конструкций. 

33. Монтаж ж/б конструкций: фундаментов стаканного типа и ленточных.  

34. Монтаж колонн.  

35. Монтаж подкрановых балок.  

36. Монтаж ферм, балок и плит покрытия.    

37. Монтаж стеновых панелей одноэтажных промзданий. 

38. Монтаж крупнопанельных бескаркасных жилых зданий.  

39. Монтаж крупнопанельных бескаркасных многоэтажных общественных зда-

ний. 

40. Назначение и виды защитных изоляционных покрытий: устройство рулон-

ных кровель. 

41. Устройство кровель из штучных материалов.  

42. Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов.  

43. Особенности устройства кровель в зимнее время.  

44. Выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способом. 

45. Подготовка поверхностей под оштукатуривание.  

46. Назначение и виды штукатурки. Сухая штукатурка. 

47. Малярные работы, выполняемые ручным и механизированным способами. 

48. Облицовка поверхностей керамической плиткой.   

49. Облицовка поверхностей гипсокартонными листами.  

50. Оклейка поверхностей обоями. Наклеивание виниловых обоев. Оклеивание 

стен самоклеящейся пленкой. 

51. Устройство монолитных полов различных типов.  

52. Устройство линолеумных полов. 

53. Устройство ламинированных покрытий полов и полов из штучных материа-

лов. 

 

Типовые задачи для подготовки к дифференцированному зачету по МДК.02.01 Ор-

ганизация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов: 

1. Определить время работы экскаватора Э-652 – обратная лопата с ковшом с 

зубьями Vк = 0,65м3, если объем разрабатываемого грунта в котловане равен 3000 м3, на 

транспорт выводится 1800 м3. Грунт – суглинок 1 группа по трудоемкости разработки. 

2. Определить продолжительность выполнения работы по разработке грунта в кот-

ловане экскаватором – обратная лопата Э-505 с ковшом с зубьями Vк = 0,5м3 под фунда-

мент в виде сплошной монолитной плиты размерами 12 х 10 х 1,8м. глубиной заложения 

(-2,8м), планировочная отметка земли (-0,8м), грунт песок 1 группа. 

3. Определить продолжительность бетонирования стены толщиной 0,5 м, объ-

емом 300м3, при армировании её каркасами массой до 100 кг в количестве 200 шт., если 

работы ведутся бригадой из 6 человек в 2 смены. 

4. Определить длину делянки при выполнении кирпичной кладки наружных 

стен жилого дома высотой этажа 2,8 м, толщиной стен 640 мм, под расшивку, если рабо-

ты ведутся звеном «тройка», а перевыполнение норм выработки составляет 110%. 

5. Определить объем разработки грунта в траншеи под ленточный фундамент, 

если размеры фундаментной подушки 2,4 х 1,2 м, отметка глубины заложения фундамен-

та (–2,4м), планировочная отметка земли (–0,5) м, а общая длина фундамента составляет 

120 м, грунт – супесь,1 группы. 



 24 

6. Определить трудоемкость и продолжительность работ при устройстве мо-

нолитных фундаментов в количестве 20 шт., при следующих данных:  

объем бетона одного фундамента – 12,8 м;   

общая площадь опалубки 1-го фундамента; 

соприкасающаяся с бетоном, из щитов площадью более 2м2 – 28 м2; 

вес сварной арматурной сетки одного фундамента –50 кг; 

Работы ведутся бригадой из 4 чел. в 2 смены 

Укладка бетона осуществляется краном в бадьях. 

7. Определить допустимое расстояние работы экскаватора от бровки выемки 

глубиной 4,7 м, если грунт – супесь. 

8. Определить объем грунта под подземный гараж размером в осях 18 х 72 с 

привязкой фундамента к поперечным осям 0,5 м, продольным - 0,6 м, грунт – суглинок, 

отметка   низа   подошвы   фундамента - (-3,6 м), планировочная отметка земли – (-1,1 м). 

9. Определить трудоемкость, продолжительность работ и потребность в кир-

пиче и растворе для кладки наружных стен толщиной в 2,5 кирпича средней сложности 

объемом 280 м3 и внутренних стен в 1,5 кирпича средней сложности объемом 110 м3, ес-

ли работы ведутся в 2 смены бригадой из 8 человек. 

10. Определить время работы экскаватора – прямая лопата Э-505 Vк = 0,5 м3,с 

ковшом с зубьями, если объем разрабатываемого грунта равен 1200 м3, в том числе на 

транспорт  800 м3, грунт – песок 1 группа. 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по 

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов: 

1. Общие понятия о сметном нормировании в строительстве. 

2. Система сметных нормативов в строительной отрасли. 

3. Определение цены строительной продукции. 

4. Правила исчисления объемов выполняемых работ. 

5. Первичная учетная документация за расходом материалов. 

6. Нормы расхода строительных материалов, изделий.  

7. Контроль за соблюдением норм расхода материалов.  

8. Первичная учетная документация работы строительных машин. 

9. Первичная учетная документация по учету работ в строительстве. 

10. Контроль качества строительно-монтажных работ и соблюдения нормативных до-

кументов. Общие положения. 

11. Предмет, объекты, содержание, формы и способы строительного контроля. 

12. Методика входного контроля проектной документации. 

13. Методика приемки геодезической разбивочной основы. 

14. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и 

конструкций с использованием статистических методов контроля. 

15. Операционный контроль. 

16. Авторский надзор строительства. 

17. Риски строительства. 

18. Мониторинг технического состояния отдельных конструкций и конструкционных 

систем. 

19. Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов.  

20. Строительно-техническая экспертиза как форма строительного контроля. 

21. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках. 

22. Подготовительные работы. 

23. Земляные работы. 

24. Строительный контроль при осуществлении специальных строительных работ. 

25. Свайные работы. Закрепление грунтов. 

26. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций. 
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27. Устройство сборных бетонных и железобетонных конструкций. 

28. Работы по устройству каменных конструкций. 

29. Монтаж металлических конструкций. 

30. Монтаж деревянных конструкций. 

31. Антикоррозионная защита. 

32. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме маги-

стральных и промысловых трубопроводов). 

33. Устройство кровель. 

34. Сварочные работы. 

35. Фасадные работы. 

36. Общие положения. Порядок ведения исполнительной документации. 

37. Состав исполнительной документации.  

38. Перечень исполнительной документации, необходимой для проведения органом 

государственного строительного надзора итоговой проверки. 

39. Ведение исполнительной технической документации в строительстве с использо-

ванием информационных технологий.  

40. Общие положения. Перечень документов, представляемых для получения разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию. 

41. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

42. Государственная регистрация права собственности и государственный учёт объек-

тов недвижимости. 

43. Общие требования к монтажу трубопроводов. 

44. Методика испытаний трубопроводов. 

45. Монтаж трубопроводов тепловых сетей. 

46. Монтаж систем центрального отопления, внутреннего водопровода и канализации. 

47. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

48. Монтаж наружных и внутренних газопроводов, оборудования и приборов. 

49. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 

50. Организация контроля электромонтажных работ. 

 

 

Примерные задания для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.02  

 

Определение притока грунтовых вод к водозаборным сооружениям.  

Определение гранулометрического состава песчаного грунта, вида песчаного грунта по 

крупности частиц, пористости, коэффициента пористости, плотности сложения песчаного 

грунта. Определение по СНиП 2.02.01. – 83 «Основания зданий и сооружений» норматив-

ных значений прочностных и деформационных характеристик песчаного грунта.    

Подбор состава сложного строительного раствора. Определение плотности раствора. 

Определение марки строительного раствора. 

Ознакомление с образцами современных теплоизоляционных и акустических материалов, 

определение их марок, оценка качества материалов. 

Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка 

Подбор элементов передач по видам 

Определение передаточных чисел по видам передач 

Определение межосевого расстояния в зубчатых передачах. 

Причины деформации звеньев передач. 

Расчет на контактную прочность зубчатых передач. 

Устройство одноковшового гидравлического экскаватора с рабочим оборудованием об-

ратной лопатой с вычерчиванием конструктивной схемы экскаватора и описанием опера-

ций и рабочих движений рабочего цикла. Определение производительности. 
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Устройство бульдозеров с гидравлическим приводом. Вычерчивание конструктивной и 

гидравлической схемы механизма подъема-опускания отвала. Описание операций и рабо-

чих движений рабочего цикла.   Определение производительности. 

Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. 

Изучение устройства и принципа работы смесительных машин на натурных моделях. 

Определение производительности 

Расчет полиспаста.  

Подбор канатов для грузовой лебедки грузоподъемных машин. 

Выбор кранов по техническим параметрам. 

Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов. 

Разработка элементов технологической карты на производство земляных работ. 

Разработка элементов технологической карты на производство свайных работ. 

Разработка элементов технологической карты на производство каменных работ. 

Разработка элементов технологической карты на производство бетонных работ. 

Разработка элементов технологической карты на производство монтажных работ. 

Разработка элементов технологической карты на производство кровельных работ. 

Разработка элементов технологической карты на производство отделочных работ. 

Определение структуры сметной стоимости строительно-монтажных работ. 

Построение единичных расценок на основе ГЭСН-2001. 

Построение единичных расценок на основе ТЭР-2001. 

Построение единичных расценок на основе ФЭР-2001. 

Определение стоимости цен на материалы. 

Определение стоимости цен на изделия и конструкции. 

Определение стоимости цен на эксплуатацию строительных машин. 

Определение стоимости цен на эксплуатацию механизмов. 

Определение размера средств на оплату труда рабочих в соответствии с методическими 

положениями. 

Определение элементов затрат по эксплуатации строительных машин. 

Определение элементов затрат по эксплуатации механизмов. 

Составление локальной сметы базисно-индексным методом. 

Составление локальной сметы базисно-индексным методом (ФЕР). 

Составление локальной сметы ресурсным методом (ГЭСН). 

Составление смет на ремонтно-строительные работы. 

Начисление лимитированных затрат при определении полной сметной стоимости объекта. 

Начисление прочих работ при определении полной сметной стоимости объекта. 

Составление объектных смет и сводно-сметных расчетов стоимости строительства  

Автоматизация сметных расчетов. 

Выполнение обмерных работ.  Определение объемов различных видов работ. 

Определение потребности строительных материалов на заданный цикл работ. 

Оформление документов списания материалов 

Исполнительная съемка котлованов, свай 

Исполнительная съемка фундаментов 

Исполнительная съемка колонн, стеновых панелей 

Составление схем операционного контроля качества выполнения земляных работ. 

Контроль качества свайного фундамента 

Контроль качества каменной кладки и приемка выполненных работ при возведении ка-

менных конструкций. 

Оценка качества опалубочных, арматурных, бетонных работ. Приемка монолитных бе-

тонных конструкций. 

Контроль прочности бетона. Оформление актов на скрытые работы 

Контроль устройства подкрановых путей для башенного крана. Оценка качества монтажа 

железобетонных конструкций зданий и сооружений и приемка выполненных работ. 
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Оценка качества изоляционных работ. Составление схем операционного контроля каче-

ства. 

Оценка качества кровельных работ. Оформление актов на скрытые работы 

Оценка качества выполнения отделочных работ и приемка выполненных работ. Составле-

ние схем операционного контроля качества. 

Водозаборные сооружения из поверхностных источников. 

Расчет внутренних систем холодного водоснабжения. 

Расчет необходимой степени очистки сточных вод. 

Водоотведение жилого дома. 

Городские канализационные очистные сооружения. 

Расчет электрических нагрузок. 

Схемы электроснабжения строительства. 

Выбор мощности трансформаторных подстанций. 

Выбор сечения проводов по допустимому нагреву и допустимой потере напряжения. 

Выбор типа и мощности электродвигателя для различных условий работы. 

Мощность потребителей электроэнергии для строительных машин. 

Расчет освещение строительных площадок. 
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