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Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины Основы геодезии

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности    СПО      08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и 
сооружений.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Основы  геодезии  может  быть 
использована  в  дополнительном   профессиональном  образовании  и 
профессиональной  подготовке  работников  в  области   строительства  и 
эксплуатации  зданий  и  сооружений  и  также  может  быть  использована  в 
профессиональной подготовке по профессии рабочего 12680 Каменщик.

В результате освоения дисциплины студент 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;
В результате освоения дисциплины студент должен 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
 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося    93  часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  73 часов;
самостоятельной работы обучающегося     20 часа

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Основы экономики
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по 



специальности  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений. 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации  в  области  строительства  и  профессиональной  подготовке  по 
профессии 12680 Каменщик.  

 Дисциплина Экономика организации входит в общепрофессиональный цикл 
программы подготовки специалистов среднего звена специальности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 
-  оформлять  основные  документы  по  регистрации  малых  предприятий; 

составлять и заключать договоры подряда; 
-  использовать  информацию о рынке,  определять  товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт;
-   в  соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды 

определять направление менеджмента;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 
-  основные  фонды  и  оборотные  средства  строительной  организации, 

показатели их использования;
-   основные  технико-экономические  показатели  хозяйственно-финансовой 

деятельности организации;
-  механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты 

труда;
-  методику разработки бизнес-плана; 
- содержание основных составляющих общего менеджмента;
-  методологию и технологию современного менеджмента; 
- характер тенденций развития современного менеджмента; 
- требования, предъявляемые к современному менеджеру; 
- стратегию и тактику маркетинга
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  148  часов,  в  том  числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  108  часов, 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Экономика отрасли
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по  специальности   СПО  270802  «  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и 
сооружений», входящей в состав укрупнённой группы  специальностей.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программе  повышения 
квалификации в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений и в 



профессиональной подготовке по профессиям рабочего12680 «Каменщик», 13450 
« Маляр», 16671 «Плотник», 19727 «Штукатур».

 Входит в цикл общепрофессиональных дисциплин
Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;
- оформлять основные документы по регистрации малях предприятий;
- составлять и заключать договоры подряда;
-  использовать  информацию  о  рынке,  определять  товарную  номеклатуру, 

товародвижпение и сбыт;
-  в  соответствии  с  изменениями  влияния  внешней  или  внутренней  среды 

определять напрравление менеджмента.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав трудовых и финансовых ресурсов организации;
-  основные  фонды  и  оборотные  средства  строительной  организации, 

показатели их использования;
-  основные  технико-экономические  показатели  хозяйственно-финансовой 

деятельности  организации;
- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты 

труда;
- методику разработки бизнес-плана;
- содержание основных составляющих общего менеджмента;
- методологию и технологию современного менеджмента;
- характер тенденций развития современного менеджмента;
- требования, предъявляемые к современному менеджеру;
- стратегию и тактику маркетинга.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Документационное обеспечение управления
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности    СПО      08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и 
сооружений.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Документационное  обеспечение 
управления  может  быть  использована  в  дополнительном   профессиональном 
образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области 
строительства  и  эксплуатации  зданий  и  сооружений  и  также  может  быть 
использована в профессиональной подготовке по профессии рабочего.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:



- определять историческую и практическую ценность документов; 
- разрабатывать и внедрять новейшие информационные технологии; 
- произвести экспертизу ценности документов; 
-  руководить  службой  документационного  обеспечения  управления  и 

совершенствовать организацию ее работы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- документоведческую терминологию; 
-  основные  нормативно-методические  материалы  по  документированию 

управленческой деятельности и основную научно-исследовательскую литературу 
в области документоведения; 

- закономерности развития документа и систем документации; 
- роль документации в организации управления; новейшие информационные 

технологии.
Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 34 часа, самостоятельной работы обучающегося 
10 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Психология общения в профессиональной деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности    СПО      08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и 
сооружений.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Психология  общения  в 
профессиональной  деятельности  может  быть  использована  в  дополнительном 
профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в 
области  строительства и эксплуатации зданий и сооружений и также может быть 
использована в профессиональной подготовке по профессии рабочего.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  владеть  культурой  профессионального  общения,  уметь  выбирать 

оптимальный  стиль  общения  и  взаимодействия  в  профессиональной 
деятельности;

-  применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера 
по общению;

-   анализировать  социально-психологические  явления  в  социальных 
сообществах,  управлять  малой  группой  и  обеспечивать  эффективность  ее 
деятельности;

-  владеть приемами самовоспитания личности; 
- влиять на формирование и изменение социальных установок личности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы социальной психологии; 
-  социально-психологические  закономерности  общения  и  взаимодействия 

людей, психологические основы деловой беседы и деловых переговоров; 



-  типы  социальных  объединений,  психологические  характеристики  малой 
группы  и  положения  индивида  в  группе,  внутригрупповые  и  межгрупповые 
отношения; 

- социальную психологию личности; 
-  социально-психологические  особенности  семьи  как  социальной 

институции,  типы  и  виды  семей  и  семейных  отношений,  социально-
психологические  проблемы  создания  и  развития  семьи,  взаимоотношения 
родителей и детей, их типы и психологическую природу, специфику семейного 
воспитания.

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  44  часов,  в  том  числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  34  часа, 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Основы предпринимательской деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности    СПО      08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и 
сооружений.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Основы  предпринимательской 
деятельности  может быть использована  в дополнительном  профессиональном 
образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области 
строительства  и  эксплуатации  зданий  и  сооружений  и  также  может  быть 
использована в профессиональной подготовке по профессии рабочего.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  характеризовать  виды  предпринимательской  деятельности  и 

предпринимательскую среду;
-  устанавливать   и   применять   нормы  предпринимательского   права   в 

практико-ориентированной ситуации в предпринимательстве;
- оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
- разрабатывать бизнес – план;
- определять  организационно-правовую форму предприятия;
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;
-  соблюдать  профессиональную  этику,  этические  кодексы  фирмы, 

общепринятые правила  осуществления бизнеса;
- осуществлять основные финансовые операции;
- заключать  хозяйствующие  договоры;
- владеть методикой ведения деловых переговоров.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет,  цели,  задачи,  основные понятия, функции предпринимательской 

деятельности;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
-  условия  и  процессы  осуществления  предпринимательской  деятельности,



-  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  предпринимательскую 
деятельность;

-  порядок  государственной  регистрации  и  лицензирования  предприятия;  
- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;

-  морально-этический  кодекс  предпринимателя,  основные  элементы 
культуры предпринимательской деятельности и корпоративной культуры;

- основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях;
- виды налогов.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  55  часов,  в  том  числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  45  часов, 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Деловая этика в профессиональной деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности    СПО      08.02.01  Строительство  и  эксплуатация  зданий  и 
сооружений.

Рабочая программа учебной дисциплины Деловая этика в профессиональной 
деятельности  может быть использована  в дополнительном  профессиональном 
образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области 
строительства  и  эксплуатации  зданий  и  сооружений  и  также  может  быть 
использована в профессиональной подготовке по профессии рабочего.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  эффективно  общаться,  вести  публичные  дискуссии,  отстаивать  свою 

позицию, вести деловые приемы, переговоры, проявить конструктивные методы 
убеждения  партнера,  проявляя  стратегию  сотрудничества,  разрабатывать 
возможные варианты решения той или иной проблемы, использовать полученные 
психологические  знания  в  профессиональной  деятельности,  межличностном 
общении,  самостоятельно  анализировать  деловую  научную  литературу, 
применять психологическую, современную долевую терминологию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные нормы и принципы современного делового общения,  этикет  и 

культуру  поведения  делового  человека,  этически  нормы  вербального  и 
невербального  общения,  этику  ведения  переговоров,  публичных  выступлений, 
особенности делового общения с иностранными партнерами, этические приемы 
решения  спорных  вопросов,  конфликтных  ситуаций,  стратегии  поведения  в 
конфликтных  ситуациях,  об  основах  успешного  имиджа  делового  человека, 
особенности формальных и неформальных межличностных отношений в группах, 
природы лидерства  и функциональной ответственности,  основные тенденции и 
факторы  формирования  социальной  структуры  современного  общества, 
современные процессы социальной стратификации и социальной мобильности.

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  44  часа,  в  том  числе: 



обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  34  часа, 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
Рабочая программа профессионального модуля является частью Программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности  среднего  профессионального  образования  (далее  СПО)  08.02.01 
Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений,  входящей  в  состав 
укрупненной  группы  специальностей  08.00.00  Техника  и  технологии 
строительства,  по  направлению  подготовки  «Инженерное  дело,  технологии  и 
технические  науки»  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной 
деятельности  (ВПД):  Участие  в  проектировании  зданий  и  сооружений и 
соответствующих  профессиональных компетенций (ПК):

1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы 
и детали конструктивных элементов зданий. 

2. Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  использованием 
информационных технологий.

3. Выполнять  несложные  расчеты  и  конструирование  строительных 
конструкций.

4. Участвовать  в  разработке  проекта  производства  работ  с  применением 
информационных технологий.

Требования к результатам освоения профессионального модуля.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

Иметь практический опыт:
 по подбору строительных конструкций  и разработке несложных  узлов 

и деталей конструктивных элементов зданий;
 по разработке архитектурно-строительных чертежей;
 по выполнению расчетов и проектированию строительных конструкций, 

оснований;
 по разработке и оформлению 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;



 Разрабатывать узлы на стадии 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  структуру  и  благоустройство  прилегающей 

территории;
 Выполнять  по  генеральному  плану  разбивочный  чертеж  для  выноса 

здания в натуру;
 Применять информационные системы для проектирования генеральных 

планов;
 Подсчитывать нагрузки, действующие на конструкции;
 По конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
 Выполнять статический расчет;
 Проверять несущую способность конструкций;
 Подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
 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 и 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 генеральном плане;
 Технико-экономические показатели генеральных планов;
 Методику подсчета нагрузок;
 Правила построения расчетных схем;
 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;
 Основные методы организации строительного производства;
 Разработку  ПОС и ППР;
 Методику вариантного проектирования;
 Сетевое и календарное планирование;
 Профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы 

профессионального модуля: 
Всего – 1013 часа,  включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  655 часа; 

самостоятельной  работы  обучающегося  –  250 часов;  учебной  практики  -  108 
часов. 

Аттестация  по модулю:  экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля



ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Рабочая    программа  профессионального  модуля  –  является  частью 
программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 08.02.01 
Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений,  входящей  в  состав 
укрупненной  группы  специальностей  08.00.00  Техника  и  технологии 
строительства,  по  направлению  подготовки  Инженерное  дело  технологии  и 
технические  науки  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации  и  реконструкции  строительных  объектов  и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 
площадке;

2. Организовывать  и  выполнять  строительно-монтажные,  ремонтные  и 
работы по реконструкции строительных объектов;

3. Проводить  оперативный  учет  объемов  выполняемых работ  и  расхода 
материальных ресурсов;

4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

Требования к результатам освоения профессионального модуля.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

Иметь практический опыт:
-  организации   и  выполнению  подготовительных  работ  на  строительной 

площадке;
- организации и выполнению строительно-монтажных, ремонтных и работ по 

реконструкции строительных объектов;
-  определению  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  (ПОС)  и  проектом  производства  работ 
(ППР);

-  осуществлять  производство  строительно-монтажных,  ремонтных работ  и 
работ по реконструкции 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  технических 
операций;

-  обеспечивать  эффективную  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  ресурсно-сберегающие  технологии  при  организации 
строительного производства 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 
(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 территорий;
-  технические  возможности  и  использования  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  выполнения  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 деталях строительных машин, об их общем 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 по безопасному ведению работ и защите 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.

 Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 
модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающего –   767 часов, включая:
Обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающего  -  367  часов; 

самостоятельной работы обучающего – 148 часов; учебной и производственной 
практики – 252 часа (Учебная Геодезическая-36ч, учебная проектно-сметное дело-
36 ч., практика по профилю специальности – 180ч.). 

Аттестация  по модулю:  экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений



Рабочая   программа  профессионального  модуля  (далее  примерная 
программа)  –  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего 
звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего  профессионального 
образования  (далее  -  СПО)  08.02.01  Строительство  и эксплуатация  зданий и 
сооружений  (базовая  подготовка),  входящей  в  состав  укрупненной  группы 
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства,  по направлению 
подготовки Инженерное дело технологии и технические науки в части освоения 
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Организация 
деятельности  структурных  подразделений  при  выполнении  строительно-
монтажных  работ,  эксплуатации  и  реконструкции  зданий  и  сооружений  и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.  Осуществлять  оперативное  планирование  деятельности  структурных 
подразделений  при  проведении  строительно-монтажных  работ,  текущего 
содержания и реконструкции строительных объектов;

2. Обеспечивать  работу  структурных  подразделений  при  выполнении 
производственных задач;

3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;
Обеспечивать  соблюдения  требований  охраны  труда,  безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

Требования к результатам освоения профессионального модуля.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
-  осуществления  планирования  деятельности  структурных  подразделений 

при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
- обеспечения деятельности структурных подразделений;
- контроля деятельности структурных подразделений;
-  обеспечения  соблюдения  требований  охраны  труда,  безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных, ремонтных и работ по реконструкции строительных  объектов.

уметь: 
- планировать последовательность выполнения производственных процессов 

с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
-  оформлять  заявку  обеспечения  производства  СМР  материалами, 

конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;
-  определять  содержание  учредительных  функций  на  каждом  этапе 

производства;
-  составлять  предложения  по  повышению  разрядов  работникам, 

комплектованию количественного профессионально-квалифицированного состава 
бригад;

-  производить  расстановку  бригад  и  не  входящих  в  их  состав  отдельных 
работников на участке;

- устанавливать производственные задания;
- проводить производственный инструктаж;



- выдавать и распределять производственные задания между исполнителями 
работ (бригадам и звеньям);

- делить фронт работ на делянки и захватки;
- закреплять объемы работ за бригадами;
- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ;
-  обеспечивать  работников инструментами,  приспособлениями,  средствами 

малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
- обеспечивает условия для освоения и выполнения рабочими установленных 

норм выработки;
- обеспечивать соблюдение законности на производстве;
- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами;
- организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий;
- оформлять документы на учет рабочего времени, выработки, простоев;
-  пользоваться  основными нормативными документами по охране труда и 

охране окружающей среды;
-  проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  в  сфере 

профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
-  обеспечивать  соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах;
- проводить аттестацию рабочих мест;
-  разрабатывать  и  осуществлять  мероприятия  по  предотвращению 

производственного травматизма;
-  вести  надзор  за  правильным и  безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке;
-  проводить  инструктаж по  охране  труда  работников  на  рабочем  месте  в 

объеме инструкций с записью в журнале инструктажа
знать:
-  научно-технические  достижения  и  опыт  организации  строительного 

производства;
- научную организацию рабочих мест;
- принципы и методы планирования работ на участке;
-  приемы  и  методы  управления  целями  структурных  подразделений,  при 

выполнении ими производственных задач;
- нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам 

организации деятельности строительных участков;
- формы организации труда рабочих;
-  общие  принципы  составления  недельно-суточного  планирования 

производства СМР;
- гражданское, трудовое, административное законодательство;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы);



-  нормативные  документы,  определяющие  права,  обязанности  и 
ответственность руководителей и работников;

- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
- основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и 

окружающей среды;
-  инженерные  решения  по  технике  безопасности  при  проектировании 

строительных машин и оборудования;
- требования по аттестации рабочих мест;
- основы пожарной безопасности;
- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
- технику безопасности при производстве выполняемых работ;
- организацию производственной санитарии и гигиены.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 299 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 62 часа;
 производственной практики – 72 часа.
Аттестация  по модулю:  экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов

Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)  08.02.01 
Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений  (базовая  подготовка), 
входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  08.00.00  Техника  и 
технологии  строительства,  по  направлению  подготовки  Инженерное  дело 
технологии  и  технические  науки  в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в организации видов работ по 
эксплуатации  и  реконструкции  строительных  объектов    и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

1. Принимать  участие  в  диагностике  технического  состояния 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

2. Организовывать  работу  по  технической  эксплуатации  зданий  и 
сооружений.

3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций 
и инженерного оборудования зданий.

4. Осуществлять  мероприятия  по  оценке  технического  состояния  и 
реконструкции зданий. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля.
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 и элементов 

зданий;
-  осуществления  мероприятий  по  оценке  реконструкции  зданий  и 

сооружений;
-  по  осуществлению  мероприятий  по  оценке  технического  состояния  и 

реконструкции зданий и сооружений 
уметь: 
- выявлять дефекты, возникающие  в конструктивных элементах   здания;
- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;
- вести журнал 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 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,  применяемых  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;
- организацию и планирование текущего ремонта;
-  организацию  технического  обслуживания  зданий,  планируемых  на 

капитальный ремонт;
- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
- порядок приемки здания в эксплуатацию;
-  комплекс  мероприятий  по  защите  и  увеличению  эксплуатационных 

возможностей конструкций;
- виды инженерных сетей и оборудования зданий;
-  электрические  и  слаботочные  сети,  электросиловое  оборудование  и 

грозозащиту зданий;
- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;
- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных 

систем;
- параметры испытаний различных систем;
- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
- основные методы оценки технического состояния зданий;
- основные способы усиления конструкций зданий;
-  объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  реконструируемых 

зданий;
- проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;
-  методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических 

сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий.
 Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 464 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 98 часов;
производственной практики – 108 часов.
Аттестация  по модулю:  экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим 
профессиям рабочих, должностям служащих

Маляр 3 разряда
Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена   в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)  08.02.01 
Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений   (базовая  подготовка), 
входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  08.00.00  Техника  и 
технологии  строительства,  по  направлению  подготовки  Инженерное  дело 
технологии  и  технические  науки  в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Очистка,  протравливание  и  обработка 
поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями, Окончательная подготовка 



поверхностей  для  окрашивания  и  оклеивания  обоями,  и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски
2. Протравливание и обработка поверхностей
3. Шпатлевание поверхностей вручную
4. Грунтование и шлифование поверхностей
5. Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями

Требования к результатам освоения профессионального модуля.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- Очистка поверхностей
- Сглаживание поверхностей вручную
- Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин
- Предохранение поверхностей от набрызгов краски
- Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком
- Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или 

валиком
- Подмазывание отдельных мест
- Приготовление нейтрализующего раствора
- Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
- Расшивка трещин 
- Вырезка сучьев и засмолов
- Приготовление шпатлевочных составов
- Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную
-  Разравнивание  шпатлевочного  состава,  нанесенного  механизированным 

способом
уметь: 
- Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 

поверхностей
- Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке 

поверхностей
- Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин
-  Устанавливать  защитные  материалы  (скотч,  пленки)  для  предохранения 

поверхностей от набрызгов краски
-  Наносить  на  поверхности  олифу,  грунты,  пропитки  и  нейтрализующие 

растворы кистью или валиком
-  Отмеривать  и  смешивать  компоненты  нейтрализующих  и 

протравливающих растворов
-  Разравнивание  шпатлевочного  состава,  нанесенного  механизированным 

способом
- Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов
-  Пользоваться  инструментом  для  нанесения  шпатлевочного  состава  на 

поверхность вручную



-  Разравнивать  нанесенный  механизированным  способом  шпатлевочный 
состав 

знать:
-  Способы  и  правила  подготовки  поверхностей  под  окрашивание  и 

оклеивание
- Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений
- Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и 

компрессоров
-  Способы  и  материалы  для  предохранения  поверхностей  от  набрызгов 

краски
-  Инструкции  по  охране  труда,  электробезопасности  и  пожарной 

безопасности при подготовительных работах
-  Виды  и  свойства  основных  протравливающих  и  нейтрализующих 

растворов, грунтов, пропиток
-  Правила  применения  олиф,  грунтов,  пропиток,  протравливающих  и 

нейтрализующих растворов
- Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих 

и нейтрализующих растворов
-  Виды  и  правила  использования  средств  индивидуальной  защиты, 

применяемых при протравливающих работах
-  Сортамент,  маркировка,  основные  свойства  олиф,  нейтрализующих  и 

протравливающих растворов
- Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими 

и лакокрасочными материалами
-  Способы  и  правила  подготовки  поверхностей  под  окрашивание  и 

оклеивание
- Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов
-  Способы  и  правила  приготовления  и  перемешивания  шпатлевочных 

составов
- Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для 

приготовления и перемешивания шпатлевочных составов
-  Способы  и  правила  нанесения  шпатлевочных  составов  на  поверхность 

вручную
- Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов 

для нанесения шпатлевочных составов
-  Способы  и  правила  разравнивание  шпатлевочного  состава,  нанесенного 

механизированным способом, инструмент для нанесения
- Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов
- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; учебной практики – 144 

часов
Аттестация  по модулю:  экзамен квалификационный.



Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим 
профессиям рабочих, должностям служащих

Штукатур  3 разряда
Рабочая   программа  профессионального  модуля  –  является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)  08.02.01 
Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений   (базовая  подготовка), 
входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  08.00.00  Техника  и 
технологии  строительства,  по  направлению  подготовки  Инженерное  дело 
технологии  и  технические  науки  в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Оштукатуривание поверхностей зданий и 
сооружений  вручную  и  механизированным  способом  и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Подготовка поверхностей под оштукатуривание;
ПК 5.2 Приготовление штукатурных растворов и смесей;
ПК 5.3 Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений;
ПК 5.4 Ремонт штукатурки.
Требования к результатам освоения профессионального модуля.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- Проверка основания под штукатурку;
- Подготовка поверхности основания под штукатурку
-  Установка  строительных  лесов  и  подмостей  в  соответствии  со 

специализацией
-  Транспортирование  и  хранение  компонентов  штукатурных  растворов  и 

сухих строительных 
- смесей
- Дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей
- Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей
- Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и 

сухих строительных смесей
- Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности 

зданий и сооружений
- Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев
- Армирование штукатурных слоев сетками
-  Выравнивание  и  подрезка  штукатурных  растворов,  нанесенных  на 

поверхности
- Заглаживание и структурирование штукатурки
- Нанесение накрывочных слоев
- Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки 
- Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя



- Подготовка поврежденных участков
- Приготовление ремонтных растворов 
- Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки 
уметь: 
- Провешивать поверхности
- Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг
-  Выполнять  насечки,  устанавливать  штукатурные  сетки,  устанавливать 

штукатурные  и   рустовочные  профили,  устанавливать  закладную  арматуру, 
расшивать швы

- Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
- Применять средства индивидуальной защиты
- Монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей
-Производить  дозировку  компонентов  штукатурных  растворов  и  сухих 

строительных в соответствии с заданной рецептурой
- Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей
-  Наносить  штукатурные  растворы  на  поверхности  вручную  или 

механизированным способом
- Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев
- Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор
-  Выравнивать  и  подрезать  штукатурные  растворы,  нанесенные  на 

поверхности
- Заглаживать, структурировать штукатурку
-  Наносить  накрывочные  слои  на  поверхность  штукатурки,  в  том  числе 

шпаклевочные составы
- Оштукатуривать лузги, усенки, откосы
- Изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов
- Оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм
-  Обрабатывать  штукатурные  поверхности  по  технологии  «сграффито»  по 

эскизам
-  Диагностировать  состояние  и  степень  повреждения  ремонтируемой 

штукатурки,  в  том  числе  при  ремонте  старинных  зданий,  сооружений  и 
памятников архитектуры

- Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои
-  Обеспыливать,  производить  расшивку  и  армирование,  грунтовать 

ремонтируемые поверхности
- Приготавливать ремонтные штукатурные растворы
- Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки 
-  Выравнивать  и  подрезать  штукатурные  растворы,  нанесенные  на 

поверхности
- Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои
знать:
- Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей
- Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок
- Методика диагностики состояния поверхности основания
-  Технология  установки  штукатурных  и  рустовочных  профилей,  сеток, 

закладной арматуры и технология расшивки  швов



-  Назначение  и  правила  применения  используемого  инструмента  и 
приспособлений

- Правила применения средств индивидуальной защиты
- Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения 

и способы дозирования их компонентов
-  Технология  перемешивания  составов  штукатурных  растворов  и  сухих 

строительных смесей
-  Правила  транспортировки,  складирования  и  хранения  компонентов 

штукатурных растворов и сухих строительных смесей
-  Технология  нанесения  штукатурных  растворов  на  поверхности  вручную 

или механизированным способом
- Способы нанесения насечек
- Способы армирования штукатурных слоев
-  Способы  и  приемы  выравнивания,  подрезки,  заглаживания  и 

структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности
- Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания
- Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов
- Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления
- Технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм
-  Способы  выполнения  высококачественной  штукатурки  и  штукатурок 

специального назначения
- Технология выполнения штукатурки «сграффито»
- Методика диагностики состояния поврежденной поверхности
-  Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных 

зданий, сооружений и памятников архитектуры
- Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки
- Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом
-  Технология  приготовления,   нанесения  и  обработки  ремонтных 

штукатурных растворов 
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –188 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;
учебной  практики – 144 часа.
Аттестация  по модулю:  экзамен квалификационный.


