
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Учебно-методический комплекс общеобразовательного цикла 

Наименование 

учебного 

предмета 

Наименование сборников инструкций или методических указаний 

по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 

Русский язык Методические указания по выполнению практических работ. 

Литература Методические рекомендации по выполнению творческих работ 

Иностранный 

язык 

Методические указания по выполнению практических работ. 

 

Математика Практикум по выполнению практических работ 

История Методические указания по выполнению практических работ. 

Физическая 

культура 

Методические указания к практическим занятиям 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Методическое пособие для выполнения студентами практических 

работ.  

 

Астрономия Методическое пособие для студентов по выполнению 

практических работ. 

Физика Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Информатика  Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных 

проектов студентов 

Родная 

литература  

Методические указания по выполнению творческих работ 

Человек и 

общество 

Методические указания по выполнению практических работ 

 

 

Учебно-методический комплекс  

общего гуманитарного и социально-экономического  цикла 

Наименование 

учебной дисциплины 

Наименование сборников инструкций или методических  

Указаний по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 

Психология 

общения 

Методические указания по выполнению практических работ. 

 

Иностранный 

язык  в 

профессиональной 

деятельности 

Методические указания по выполнению практических работ. 

 

Физическая 

культура 

Методические указания к практическим занятиям. 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Методические указания к практическим занятиям. 

 

Социально 

значимая 

деятельность 

Рабочая тетрадь 

 

 



Учебно-методический комплекс 

математического и общего естественнонаучного цикла 

Наименование 

учебной дисциплины 

Наименование сборников инструкций или методических  

Указаний по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 

Математика Практикум 

Информатика Методические указания по выполнению практических работ. 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Методические указания по выполнению практических работ. 

 

 

Учебно-методический комплекс общепрофессионального цикла 

Наименование 

общепрофессио-

нальной 

дисциплины и  

ПМ 

Наименование сборников инструкций или методических  

Указаний по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 

Инженерная 

графика 

Практикум по выполнению графических работ. 

 

Техническая 

механика 

Методические указания  для практических занятий 

 

Основы 

электротехники 

Лабораторный практикум. 

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Основы 

геодезии 

Методические указания по выполнению практических работ   

Методические указания по организации геодезической практики 

Общие сведения 

об инженерных 

сетях 

территорий и 

зданий 

Методические указания по выполнению практических работ   

 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Экономика 

отрасли 

Методическое пособие для студентов по выполнению курсовой 

работы. 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических 

работ. 

Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Рабочая тетрадь 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Методическое пособие для проведения практических занятий со 

студентами. 

 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Методическое пособие для проведения практических занятий со 

студентами. 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс профессионального цикла 

 

ПМ.01 Участие 

в 

проектировании 

зданий и 

сооружений 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений, МДК.01.02 Проект 

производства работ: 

- практикум  (сборник указаний к выполнению практических работ);  

- лабораторный практикум (сборник указаний к выполнению 

лабораторных работ); 

- методические рекомендации по выполнению курсовых проектов 

ПМ.02 

Выполнение 

технологически

х процессов на 

объекте 

капитального 

строительства 

МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте 

капитального строительства, МДК.02.02 Учёт и контроль 

технологических процессов: 

- практикум  (сборник указаний к выполнению практических работ)  

- лабораторный практикум (сборник указаний к выполнению 

лабораторных работ)  

ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно-

монтажных, в 

том числе 

отделочных 

работ, 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений: 

- практикум  (сборник указаний к выполнению практических работ);  

- лабораторный практикум (сборник указаний к выполнению 

лабораторных работ) 

ПМ.04 

Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

МДК.04.01 Обследование технического состояния жилых зданий 

МДК.04.02 Организация и планирование текущего и капитального 

ремонта жилого фонда: 

- практикум  (сборник указаний к выполнению практических работ);  

ПМ.07 Освоение 

профессии 

рабочего 13450 

Маляр  

МДК.07.01 Технология малярных работ: 

- практикум  (сборник указаний к выполнению практических работ);  

- лабораторный практикум (сборник указаний к выполнению 

лабораторных работ); 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений   

Методические рекомендации по организации, выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы для студентов и преподавателей (нормоконтроль) 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Методические рекомендации по формированию отчётной документации учебной и 

производственной практик 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Комплект оценочных средств по зачётным и экзаменационным дисциплинам 

/МДК/ПМ формируется в соответствии с учебным планом.  

 

Оценочные материалы по учебным предметам 1 курса 

№п/п Наименование учебных предметов Форма 

промежуточной 

аттестации 

   1 Русский язык  экзамен  

   2 Литература диф. зачёт 

   3 Иностранный язык  диф. зачёт 

   4 Математика экзамен 

   5 История диф. зачёт 

   6 Физическая культура диф. зачёт 

   7 Основы безопасности жизнедеятельности диф. зачёт 

   8 Астрономия диф. зачёт 

   9 Физика экзамен 

  10 Информатика  диф. зачёт 

  11 Родная литература диф. зачёт 

 

Оценочные материалы по учебным дисциплинам/МДК/ПМ 2 курса 

№п/п Наименование дисциплин/МДК/ПМ Форма 

промежуточной 

аттестации 

   1 Человек и общество диф. зачёт 

   2 История диф. зачёт 

   3 Иностранный язык в профессиональной деятельности зачёт 

   4 Физическая культура зачёт 

   5 Математика экзамен 

   6 Информатика диф. зачёт 

   7 Инженерная графика диф. зачёт 

   8 Техническая механика экзамен 

   9 Основы электротехники диф. зачёт 

  10 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий диф. зачёт 

  11 Информационные технологии в профессиональной  

деятельности 

диф. зачёт 

  12 Основы финансовой грамотности диф. зачёт 

  13 МДК 07.01 Технология малярных работ экзамен 

  14 Учебная практика по УП.07 диф. зачёт 

  15 Производственная практика ПП.07 диф. зачёт 

  16 ПМ.07 Освоение профессии рабочего 13450 Маляр 

 

экзамен 

квалификационный 

 

Оценочные материалы по учебным дисциплинам/МДК/ПМ 3 курса 

№ п/п Наименование дисциплин//МДК/ПМ Форма 

промежуточной 

аттестации 

   1 Основы философии диф. зачёт 

   2 Психология общения диф. зачёт 

   3 Иностранный язык в профессиональной деятельности зачёт 



   4 Физическая культура зачёт 

   5 Экологические основы природопользования диф. зачёт 

   6 Основы геодезии экзамен 

   7 Безопасность жизнедеятельности диф. зачёт 

   8 МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений экзамен 

   9 Учебная практика УП.01 диф. зачёт 

  10 МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов экзамен 

  11 Производственная практика ПП.02 диф. зачёт 

  12 Учебная практика УП.03 диф. зачёт 

 

Оценочные материалы по учебным дисциплинам/МДК/ПМ 4 курса 

№п/п Наименование дисциплин//МДК/ПМ Форма 

промежуточной 

аттестации 

   1 Иностранный язык в профессиональной деятельности диф. зачёт 

   2 Физическая культура диф. зачёт 

   3 Общие компетенции профессионала диф. зачёт 

   4 Социально значимая деятельность  диф. зачёт 

   5 Экономика отрасли экзамен 

   6 Основы предпринимательской деятельности  диф. зачёт 

   7 МДК 01.02 Проект производства работ экзамен 

   8 Производственная практика  ПП.01 диф. зачёт 

   9 ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений экзамен 

квалификационный 

  10 МДК 02.01 Организация технологических процессов на 

объекте капитального строительства 

экзамен 

  11 Учебная практика УП.02 диф. зачёт 

  12 ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства 

экзамен 

квалификационный 

  13 МДК 03.01 Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации и реконструкции зданий 

и сооружений 

экзамен 

  14 Производственная практика ПП.03  

  15 ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

экзамен 

квалификационный 

  16 МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений диф. зачёт 

комплексный   17 МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений 

  18 Учебная практика УП.04 диф. зачёт  

  19 Производственная практика по ПМ.04 диф. зачёт 

  20 ПМ.04 Организация видов деятельности при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

экзамен 

квалификационный 

  21 Производственная (преддипломная) практика диф. зачёт 
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