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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЯТЫХ 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ» 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и 

предназначена для реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 07.02.01 

«Архитектура» (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных 

решений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в 

соответствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2 Осуществлять (по заданию руководителя) корректировку проектной 

документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика. 

ПК 2.3 Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональные модули 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

иметь практический опыт: 

 участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ; 

 корректировки проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика; 

 сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

 пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и другими 

нормативными материалами, необходимыми для выполнения проектных работ; 

 определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий и правильно оценивать возможности их использования для 

конкретных условий; 



 по предъявленным замечаниям корректировать проектную документацию; 

 пользоваться проектно-технологической документацией; 

 отбирать необходимые для хранения проектные материалы; 

 систематизировать собранную проектную документацию; 

 обрабатывать собранный проектный материал с использованием 

информационно-компьютерных технологий; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 влияние строительных технологий на объемно-планировочное решение; 

 типологию зданий; 

 основные положения об авторском надзоре проектных организаций за 

строительством объектов архитектурной среды. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 250 часов. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 178 часов. 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -119 часов, 

 в том числе: 

 практической работы – 71 час; 

 теоретической работы – 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 59 часов; 

 производственной практики – 72 часа. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.02 является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Осуществление 

мероприятий по реализации принятых проектных решений, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении  строительных 

работ в соответствии с разработанным  объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2 ПК 2.2. Осуществлять (по заданию руководителя) корректировку проектной 

документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и 

заказчика. 

ПК 2.3  ПК.2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

Производст-

венная по 

профилю 

специальности 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.3 

МДК.02.01 Основы 

строительного 

производства. 

178 119 71 - 59 -   

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по профилю) 

36 

 

 

- 36 

ПП.02.02 

Производственная 

практика (по профилю) 

36 

 

 

- 36 

 

 Всего ПМ.02 250 119 71 - 59 - - 72 

 

. 


