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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Аннотация 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований 
регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности среднего 
профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 января 2018 г. № 2. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 
обеспечения реализации образовательной программы, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

Образовательная программа направлена на развитие у студентов личностных качеств, 
а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

ППССЗ предусматривает изучение следующих  циклов: 
 общеобразовательного; 
 общего гуманитарного и социально-экономического; 
 математического и общего естественнонаучного; 
 общепрофессионального; 
 профессионального. 
Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными ФГОС. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 
практик: учебная практика и производственная практика. 

По завершению освоения ППССЗ выпускникам выдается диплом государственного 
образца о среднем профессиональном образовании. 
 
1.2.Нормативно-правовые основы разработки программа подготовки специалистов 

среднего звена 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464). 

Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464». 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N 74 "О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968". 

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 
их дубликатов». 
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Приказ Минобрнауки России от 27 апреля 2015 г. № 432 «О внесении изменений в 
Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 
и их дубликатов, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 23 января 2014г. № 36. 

Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» от 18 апреля 
2013г. №291. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 
среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений среднего профессионального образования от 10 января 2018 г. № 2. 

Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства», 
утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «26» июня 2017 г. №516н. 

Профессиональный стандарт «Штукатур», утверждённый приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «10» марта 2015 г. №148н. 

Профессиональный стандарт «Маляр строительный», утверждённый приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» декабря 2014 
г. №1138н. 

Приказ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26 декабря 2013 г. N 30861). 

 
1.3 Общая характеристика образовательной программы 
1.3.1. Требования к абитуриенту 

Прием на обучение осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 
образование.   

Требуется владение русским языком, так как обучение  ведется на государственном 
языке Российской Федерации – русском языке.   

Документы, предъявляемые поступающим при подаче заявления:   
гражданами Российской Федерации: оригинал или ксерокопия документов, 

удостоверяющих личность и гражданство; оригинал или ксерокопию документа об 
образовании и (или) квалификации; 4 фотографии;   

иностранными гражданами, лицами без гражданства, в т.ч. соотечественниками, 
проживающими за рубежом: копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 
либо документ, удостоверяющих личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; оригинал 
документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации (или его 
заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 
соответствии со статьей 107 Федерального закона; заверенный в установленном порядке 
перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и (или) 
квалификации и приложения к нему; копии документов или иных доказательств, 
подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом»; 4 фотографии.   

    
1.3.2. Сроки освоения программы и осваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений  очной формы обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 
таблице: 
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На базе Наименование квалификации специалиста 

среднего звена  
Сроки освоения 
программы 

основного общего образования  Техник 3 года 10 месяцев 
 
1.3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 
Код Наименование ПМ Квалификация  

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

Техник 
 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных  работ, эксплуатации, 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПМ.04 
 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

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

1.3.4. Структура и объем образовательной программы 

 Учебные циклы 

Образовательная база приема 
Основное общее образование 

Число недель 
Количество 

часов 
Аудиторная нагрузка 123 4428 
Учебная практика 

25 900 
Производственная практика (по профилю специальности)  
Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 7  
Государственная итоговая аттестация 6  
Каникулярное время 34  

Итого: 199  
 
1.3.5. Распределение обязательной и вариативной части программы  

Всего часов обучения по учебным циклам образовательной программы в 
академических часах на базе основного общего образования составляет 4428 ч. 

 Обязательная часть  учебных циклов ППССЗ  на базе основного общего образования 
составляет 3528 ч., вариативная часть – 900 ч. Общий объем образовательной программы 
составляет 5940 ч. 

Вариативная часть  направлена на освоение дополнительных элементов программы с 
целью обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и 
международных стандартов. 
 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
 Область профессиональной деятельности выпускника: 

-организация и проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, 
ремонту и реконструкции зданий и сооружений. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
-строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания 

и сооружения); 
-строительные материалы, изделия и конструкции; 
-строительные машины и механизмы; 
-нормативная и производственно-техническая документация; 
-технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений и их конструктивные элементы. 
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника: 
Код Наименование 

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений 
ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 1.3  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования; 
ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
ВПД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства; 
ПК 2.3  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; 
ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 
ВПД 3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач; 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 
видам строительных работ; 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 
реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

ВПД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений; 
ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий; 
ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 
поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 
зданий. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

ПК 5.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке;
ПК 5.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов; 
ПК 5.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 
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ресурсов; 
ПК 5.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ; 
ПК 5.5 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

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

 
 Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Региональные требования 
ПКр 1.5. Применять современные строительные отделочные материалы и строительные 
технологии в строительстве. 
ПКр 1.6. Определять качество строительных материалов по свойствам. 
ПКр 1.7. Выполнять технологические процессы с использованием новых строительных 
материалов с учетом потребностей рынка. 
ПКр 1.8. Проводить оперативный учет использования  строительных  материалов. 
ПКр 1.9.Понимать сущность и социальную значимость роли зданий, связанных с историей 
архитектуры и искусства в профессиональной деятельности. 
 ПКр 1.10. Ориентироваться в застройке исторических городов и селений, в вопросах 
современной архитектуры. 
ПКр 1.11.Подбирать конструктивные каркасные системы в зависимости от 
функционального назначения и технологических процессов, происходящих в здании.  
ПКр 2.5.Участвовать в проектировании и разработке несложных узлов 
металлоконструкций. 
ПКр 2.6. Разрабатывать монтажные, архитектурно-строительные чертежи сварных 
конструкций в соответствии со сварочными технологиями. 
ПКр 2.7. Выполнять несложные расчеты и конструировать строительные 
металлоконструкции. 
ПКр 2.8. Подбирать энергосберегающие методы производства сварочных работ в 
конкретных условиях.  
ПКр 2.9. Применять новые технологии в строительстве на современном этапе в 
зависимости от региональных условий. 
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ПКр 2.10. Подбирать способы и методы монтажа пространственных конструкций. 
ПКр 2.11.  Использовать программное обеспечение при выполнении проектно-сметной 
документации  на  строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по 
реконструкции строительных объектов. 
ПКр 2.12. Применять системы автоматизированного оборудования при разработке 
архитектурно-строительных чертежей и проекта производства работ. 
ПКр 3.6. Вести делопроизводство в структурном подразделении. 
ПКр 3.7. Применять современные офисные технологии в управлении (документационном 
обеспечении управления). 
ПКр 3.8.Уметь применять мотивационный аспект при контроле и оценке деятельности 
структурного подразделения. 
ПКр 4.5.Ориентироваться в основных направлениях развития производства строительных 
конструкций региона. 
ПКр. 4.6. Уметь проводить контроль качества при производстве строительных 
конструкций. 
ПКр 5.6. Применять для штукатурных  работ местные строительные материалы. 
ПКр 5.7. Уметь рассчитывать объемы выполняемых работ и расход материальных 
ресурсов. 
ПКр 5.8. Проводить контроль качества выполненных работ. 
ПКр 5.9. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности при выполнении 
штукатурных работ. 
РК 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путем разработки и 
реализации предпринимательских бизнес-идей. 
РК 2. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, 
связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, 
энергосберегающих технологий и оборудования.  
РК 3. Применять экологические знания при проектировании и строительстве объектов, 
давать правильную оценку экологической обстановке на площадке. 
РК 4. Проводить экологическую экспертизу, опираясь на действующие в Российской 
Федерации правила окружающей среды, Законодательные и правовые акты 
природопользования и делать экономические выводы. 
РК 5. Соблюдать выполнение законодательных и нормативных актов, регулирующих 
правовые отношения в профессиональной деятельности. 
РК 6. Применять нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Требования к результатам освоения профессиональных модулей 

Наименование 
структурных элементов 

Объем 
нагрузки 

на 
освоение 

Практический опыт Умения Знания Коды 
формируемых 
компетенций 

МДК01.01 
Проектирование 
зданий и сооружений 
МДК.01.02 Проект 
производства работ 

587 Подбора строительных 
конструкций и материалов; 
разработки узлов и деталей 
конструктивных элементов 
зданий разработки 
архитектурно-строительных 
чертежей; выполнения 
расчетов по 
проектированию 
строительных конструкций, 
оснований; составления и 
описания работ, 
спецификаций, таблиц и 
другой технической 
документации для 
разработки линейных и 
сетевых графиков 
производства работ; 
разработки и согласования 
календарных планов 
производства строительных 
работ на объекте 
капитального 
строительства; разработки 
карт технологических и 
трудовых процессов 
 

Читать проектно-технологическую 
документацию; пользоваться 
компьютером с применением 
специализированного программного 
обеспечения; определять глубину 
заложения фундамента; выполнять 
теплотехнический расчет ограждающих 
конструкций; подбирать строительные 
конструкции для разработки 
архитектурно-строительных чертежей; 
выполнять расчеты нагрузок, 
действующих на конструкции; строить 
расчетную схему конструкции по 
конструктивной схеме; выполнять 
статический расчет; проверять несущую  
способность конструкций; подбирать 
сечение элемента от приложенных 
нагрузок; выполнять расчеты 
соединений элементов конструкции; 
читать проектно-технологическую 
документацию; пользоваться 
компьютером с применением 
специализированного программного 
обеспечения; определять номенклатуру 
и осуществлять расчет объемов 
(количества) и графика поставки 
строительных материалов, конструкций, 
изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в
соответствии с производственными 
заданиями и календарными планами 

Виды и свойства основных 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, в том числе 
применяемых при электрозащите, 
тепло- и звукоизоляции, огнезащите, 
при создании решений для влажных и 
мокрых помещений, антивандальной 
защиты; конструктивные системы 
зданий, основные узлы сопряжений 
конструкций зданий; принципы 
проектирования схемы планировочной 
организации земельного участка; 
международные стандарты по 
проектированию строительных 
конструкций, в том числе 
информационное моделирование 
зданий (BIM-технологии); способы и 
методы планирования строительных 
работ (календарные планы, графики 
производства работ); виды и 
характеристики строительных машин, 
энергетических установок, 
транспортных средств и другой 
техники; требования нормативных
правовых актов и нормативных 
технических документов к составу, 
содержанию и оформлению проектной 
документации; в составе проекта 
организации строительства ведомости 
потребности в строительных 
конструкциях, изделиях, материалах и 

ОК 01–ОК 11. 
ПК1.1-ПК 1.4 
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производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
разрабатывать графики эксплуатации
(движения) строительной техники, 
машин и механизмов в соответствии с 
производственными заданиями и 
календарными планами производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства; определять 
состав и расчёт показателей 
использования трудовых и материально-
технических ресурсов; заполнять 
унифицированные формы плановой 
документации распределения ресурсов 
при производстве строительных работ; 
определять перечень необходимого 
обеспечения работников бытовыми и 
санитарно-гигиеническими 
помещениями 

оборудовании, методы расчетов 
линейных и сетевых графиков, 
проектирования строительных 
генеральных планов; графики 
потребности в основных строительных 
машинах, транспортных средствах и в 
кадрах строителей по основным 
категориям; особенности выполнения 
строительных чертежей; графические 
обозначения материалов и элементов 
конструкций; требования нормативно-
технической документации на 
оформление строительных чертежей; 
требования к элементам конструкций 
здания, помещения и общего 
имущества многоквартирных жилых 
домов, обусловленных 
необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям 
инвалидов 

МДК. 02.01 
Организация 
технологических 
процессов на объекте 
капитального 
строительства 
МДК 02.02 Учёт и 
контроль 
технологических 
процессов на объекте 
капитального 
строительства 
 
 

452 В подготовке строительной 
площадки, участков
производств строительных 
работ и рабочих мест в 
соответствии с 
требованиями 
технологического процесса, 
охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны 
окружающей среды; 
определении перечня работ
по обеспечению 
безопасности строительной 
площадки; организации и 
выполнении производства 
строительно-монтажных, в 
том числе отделочных 

Планировку и разметку участка 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
осуществлять планировку и разметку 
участка производства строительных 
работ на объекте капитального 
строительства; осуществлять 
производство строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ в 
соответствии с требованиями  
нормативно-технической документации, 
требованиями договора, рабочими 
чертежами и проектом производства 
работ; осуществлять документальное 
сопровождение производства 
строительных работ (журналы 
производства работ, акты выполненных 

Требования нормативных технических 
документов, определяющих состав и 
порядок обустройства строительной 
площадки; требования нормативных 
технических документов к 
производству строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ на 
объекте капитального строительства; 
технологии производства строительно-
монтажных работ; в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите и 
антивандальной защите; технологии, 
виды и способы устройства систем 
электрохимической защиты; 
технологии катодной защиты объектов; 
этапы выполнения содержание и 

ОК 01–ОК 11. 
ПК2.1– ПК2.4 
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работ, работ по тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите 
и антивандальной защите на 
объекте капитального 
строительства; определении 
потребности производства 
строительно-монтажных 
работ, в том числе 
отделочных работ, на 
объекте капитального 
строительства в 
материально- технических 
ресурсах; оформлении
заявки, приемке,
распределении, учёте и 
хранении материально-
технических ресурсов для
производства строительных 
работ; контроле качества и
объема количества
материально- технических 
ресурсов для производства 
строительных работ; 
разработке, планировании и 
контроле выполнения 
оперативных мер, 
направленных на 
исправление дефектов 
результатов однотипных 
строительных работ; 
составлении калькуляций 
сметных затрат на 
используемые материально-
технические ресурсы; 
составлении первичной
учетной документации по 
выполненным строительно-
монтажным, в том числе 

работ); осуществлять визуальный и 
инструментальный (геодезический) 
контроль положений элементов, 
конструкций, частей и элементов 
отделки объекта капитального 
строительства (строения, сооружения), 
инженерных сетей; обеспечивать 
приемку и хранение материалов, 
изделий, конструкций в соответствии с 
нормативно-технической 
документацией; формировать и 
поддерживать систему учетно-отчетной 
документации по движению (приходу, 
расходу) материально-технических 
ресурсов на складе; распределять 
машины и средства малой механизации 
по типам, назначению, видам 
выполняемых работ; проводить 
обмерные работы; 
определять объемы выполняемых 
строительно-монтажных, в том числе и 
отделочных работ; осуществлять
документальное оформление заявки, 
приемки, распределения, учета и 
хранения материально-технических 
ресурсов (заявки, ведомости расхода и 
списания материальных ценностей); 
распознавать различные виды дефектов 
отделочных, изоляционных и защитных 
покрытий по результатам 
измерительного и инструментального 
контроля; определять перечень работ по 
обеспечению безопасности участка 
производства строительных работ; вести 
операционный контроль 
технологической последовательности 
производства строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ, устраняя

основные этапы геодезических 
разбивочных работ; методы 
визуального и инструментального 
контроля качества и объемов 
(количества) поставляемых 
материально-технических ресурсов; 
правила транспортировки, 
складирования и хранения различных 
видов материально-технических 
ресурсов; требования нормативной 
технической и проектной 
документации к составу и качеству 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
методы определения видов, сложности 
и объемов строительных работ и 
производственных заданий; требования 
нормативной технической и 
технологической документации к 
составу и содержанию операционного 
контроля строительных процессов и 
(или) производственных операций при 
производстве строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ; 
требования законодательства 
Российской Федерации к порядку 
приёма-передачи законченных 
объектов капитального строительства и 
этапов комплексов работ; требования 
нормативных технических документов 
к порядку приемки скрытых работ и 
строительных конструкций, влияющих 
на безопасность объекта капитального 
строительства; методы и средства 
инструментального контроля качества 
результатов производства строительно-
¬монтажных, в том числе отделочных 
работ;  технические условия и 
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отделочным работам в 
подразделении 
строительной организации; 
представлении для
проверки и сопровождении
при проверке и 
согласовании первичной 
учетной документации по 
выполненным строительно-
монтажным, в том числе 
отделочным работам; 
контроле выполнения 
мероприятий по 
обеспечению соответствия 
результатов строительных 
работ требованиям 
нормативных технических
документов и условиям 
договора строительного 
подряда; планировании и 
контроле выполнения мер, 
направленных на 
предупреждение и 
устранение причин 
возникновения отклонений 
результатов выполненных
строительных работ от 
требований нормативной 
технической, 
технологической и 
проектной документации 

нарушения технологии и обеспечивая
качество строительных работ в 
соответствии с нормативно-
технической документацией; 
осуществлять документальное 
сопровождение результатов 
операционного контроля качества
работ (журнал операционного контроля 
качества работ, акты скрытых работ, 
акты промежуточной приемки 
ответственных конструкций); 
калькулировать сметную, плановую,
фактическую себестоимость 
строительных работ на основе 
утвержденной документации; 
определять величину прямых и 
косвенных затрат в составе сметной, 
плановой, фактической себестоимости 
строительных работ на основе 
утвержденной документации; оформлять 
периодическую отчетную 
документацию по контролю 
использования сметных лимитов 

национальные стандарты на 
принимаемые работы; особенности 
производства строительных работ на 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектах капитального 
строительства; нормы по защите от 
коррозии опасных производственных 
объектов, а также межгосударственные 
и отраслевые стандарты; правила и 
порядок наладки и регулирования 
контрольно- измерительных 
инструментов, оборудования 
электрохимической защиты; порядок 
оформления заявок на строительные 
материалы, изделия и конструкции, 
оборудование (инструменты,  
инвентарные 
приспособления), строительную 
технику (машины и механизмы); схемы 
операционного контроля качества 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; рациональное 
применение строительных машин и 
средств малой механизации; правила 
содержания и эксплуатации техники и 
оборудования; современную 
методическую и сметно-нормативную 
базу ценообразования в строительстве; 
правила ведения исполнительной и 
учетной документации при 
производстве строительных работ; 
порядок составления внутренней 
отчетности по контролю качества 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; методы и средства 
устранения дефектов результатов 
производства строительных работ; 
методы профилактики дефектов систем 
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защитных покрытий; перспективные  
организационные,  технологические  и  
технические решения в области 
производства строительных работ; 
основания и порядок 
принятия решений о 
консервации незавершенного объекта 
капитального строительства; состав 
работ по консервации незавершенного 
объекта капитального строительства и 
порядок их документального 
оформления 

МДК. 03.01 
Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-
монтажных, в том 
числе отделочных 
работ, эксплуатации, 
ремонте и 
реконструкции 
зданий и сооружений 
 
 

146 В сборе, обработке и 
накоплении научно-
технической информации в 
области строительства; 
оперативном планировании 
производства строительно- 
монтажных, в том числе 
отделочных работ и 
производственных заданий 
на объекте капитального 
строительства; обеспечении 
деятельности структурных 
подразделений; 
согласовании календарных 
планов производства 
однотипных строительных 
работ; контроле 
деятельности структурных 
подразделений; 
обеспечении соблюдения 
требований охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
защиты окружающей 
среды при выполнении 

Осуществлять технико-экономический 
анализ производственно- хозяйственной
деятельности при производстве
строительно- монтажных, в том числе 
отделочных работ на объекте 
капитального строительства; 
подготавливать документы дня 
оформления разрешений и допусков для 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительств; 
разрабатывать    и    планировать  
мероприятия    по    повышению 
эффективности производственно-
хозяйственной деятельности; составлять 
заявки на финансирование на основе 
проверенной и согласованной 
первичной учетной документации; 
применять данные первичной учетной
документации для расчета 
затрат по отдельным статьям расходов; 
разрабатывать и вести реестры 
договоров поставки материально- 
технических ресурсов и оказания услуг 
по их использованию; осуществлять 
нормоконтроль выполнения 

Основы документоведения, 
современные стандартные требования 
к отчетности; состав, требования к 
оформлению, отчетности, хранению 
проектно- сметной документации, 
правила передачи проектно-
сметной документации; методы 
технико-экономического анализа 
производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; методы и средства 
организационной и технологической 
оптимизации производства  
строительно-монтажных,  в  том  
числе 
отделочных работ; методы  
оперативного   планирования  
производства   однотипных 
строительных работ; методы 
среднесрочного и оперативного 
планирования производства 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; инструменты  
управления   ресурсами   в  

ОК01–ОК 11. 
ПК3.1– ПК3.4 
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строительных работ на 
объекте капитального 
строительства; проведении 
инструктажа работникам 
по правилам охраны труда 
и требованиям пожарной 
безопасности; 
планировании и контроле 
выполнения и 
документального 
оформления инструктажа 
работников в соответствии 
с требованиями 
охраны труда и пожарной 
безопасности; подготовке  
участков   производства  
работ   и   рабочих   мест  
для проведения 
специальной оценки 
условий труда; контроле  
соблюдения   на   объекте  
капитального   
строительства требований 
охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны 
окружающей среды 

производственных заданий и отдельных 
работ; вести табели учета рабочего 
времени, устанавливать соответствие 
фактически   выполненных   видов   и  
комплексов   работ   работам, 
заявленным в договоре подряда и 
сметной документации; применять 
группы плановых показателей для 
учета и контроля использования 
материально-технических и финансовых 
ресурсов; основывать  претензии к 
подрядчику  или  поставщику  в  случае 
необходимости; разрабатывать 
исполнительно-техническую 
документацию по выполненным этапам 
и комплексам строительных работ; 
осуществлять анализ 
профессиональной квалификации 
работников и определять недостающие 
компетенции; осуществлять оценку 
результативности и качества
выполнения работниками 
производственных заданий, 
эффективности выполнения 
работниками должностных 
(функциональных) обязанностей; 
вносить предложения о мерах 
поощрения и взыскания работников; 
определять оптимальную структуру 
распределения работников для 
выполнения календарных планов 
строительных работ и 
производственных заданий; определять 
вредные и (или)опасные факторы 
воздействия производства  
строительных   работ,   использования  
строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на 

строительстве   включая 
классификации и кодификации
 ресурсов, основные группы 
показателей для сбора статистической и 
аналитической информации; методы 
расчета показателей использования 
ресурсов в строительстве; приемы и 
методы управления структурными 
подразделениями при выполнении 
производства строительно-монтажных,
в том числе отделочных работ; 
основания и меры ответственности за 
нарушение трудового 
законодательства; основные 
требования трудового 
законодательства Российской 
Федерации, права и обязанности 
работников; нормативные    требования  
к    количеству    и    профессиональной 
квалификации работников участка 
производства однотипных 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; методы проведения 
нормоконтроля выполнения 
производственных заданий и 
отдельных работ; основные меры 
поощрения работников, виды 
дисциплинарных взысканий; основные
методы оценки эффективности труда;
основные формы организации 
профессионального обучения на 
рабочем месте и в трудовом 
коллективе; виды документов, 
подтверждающих профессиональную 
квалификацию и наличие допусков к 
отдельным видам работ; требования 
нормативных документов в области 
охраны труда, пожарной  



17 
 

работников и окружающую среду; 
определять   перечень   рабочих   мест, 
подлежащих специальной оценке
условий труда, определять перечень
необходимых средств 
коллективной и индивидуальной защиты 
работников; определять перечень работ  
по обеспечению безопасности 
строительной площадки; оформлять 
документацию по исполнению правил 
по охране труда, требований пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды 

безопасности    и    охраны  
окружающей    среды    при 
производстве строительных работ; 
основные санитарные правила и
нормы, применяемые при 
производстве строительных работ; 
основные вредные и (или) опасные 
производственные факторы, 
виды негативного воздействия на 
окружающую среду при проведении 
различных видов строительных работ 
и методы их минимизации и 
предотвращения; требования к 
рабочим местам и порядок 
организации и проведения 
специальной оценки условий труда; 
правила ведения документации по 
контролю исполнения требований 
охраны труда, пожарной безопасности 
и охраны окружающей среды; методы 
оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных 
случаях; меры      административной  
и      уголовной      ответственности, 
применяемые при нарушении 
требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей 
среды 

МДК.04.01 
Эксплуатация зданий 
и сооружений 
МДК.04.02 
Реконструкция 
зданий и сооружений 

274 В проведении технических 
осмотров общего
имущества (конструкций и 
инженерного оборудования) 
и подготовки к сезонной 
эксплуатации; проведении 
работ по санитарному 
содержанию общего 
имущества и придомовой 

Проверять техническое состояние 
конструктивных элементов, элементов 
отделки внутренних и наружных 
поверхностей и систем инженерного 
оборудования общего имущества 
жилого здания; пользоваться 
современным диагностическим 
оборудованием для выявления скрытых 
дефектов; оперативно реагировать на 

Методы визуального и 
инструментального обследования; 
правила и методы оценки физического 
износа конструктивных элементов,
элементов отделки внутренних и
наружных поверхностей и систем
инженерного оборудования жилых 
зданий; основные методы усиления
конструкций; правила техники 

ОК 01–ОК 11. 
ПК4.1– ПК4.4 
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территории;  контроле 
санитарного содержания 
общего имущества и 
придомовой территории; 
разработке перечня (описи) 
работ по текущему 
ремонту;  оценке 
физического износа и 
контроле технического
состояния конструктивных
элементов и систем 
инженерного 
оборудования;  проведении 
текущего ремонта; участии 
в проведении капитального 
ремонта;  контроле 
качества ремонтных работ 

устранение аварийных ситуаций;  
-проводить постоянный анализ 
технического состояния инженерных 
элементов и систем инженерного 
оборудования; владеть методологией 
визуального осмотра конструктивных 
элементов и систем инженерного 
оборудования, выявления признаков 
повреждений и их количественной 
оценки; владеть методами 
инструментального обследования 
технического состояния жилых зданий; 
использовать инструментальный 
контроль технического состояния 
конструкций и инженерного 
оборудования для выявления 
неисправностей и причин их появления, 
а также для уточнения объемов работ по 
текущему ремонту и общей оценки 
технического состояния здания; 
организовывать внедрение передовых 
методов и приемов труда; определять 
необходимые виды и объемы работ для 
восстановления эксплуатационных 
свойств элементов внешнего 
благоустройства; подготавливать 
документы, относящиеся к организации 
проведения и приемки работ по 
содержанию и благоустройству; 
составлять дефектную ведомость на 
ремонт объекта по отдельным 
наименованиям работ на основе 
выявленных неисправностей элементов 
здания; составлять планы-графики 
проведения различных видов работ 
текущего ремонта; организовывать 
взаимодействие между всеми 
субъектами капитального ремонта; 

безопасности при проведении 
обследований технического состояния 
элементов зданий; пособие по оценке 
физического износа жилых и 
общественных зданий; положение по 
техническому обследованию жилых 
зданий; правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда; 
обязательные для соблюдения 
стандарты и нормативы 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг; основной 
порядок производственно-
хозяйственной деятельности при 
осуществлении технической 
эксплуатации; организацию и 
планирование текущего ремонта 
общего имущества многоквартирного 
дома; нормативы продолжительности 
текущего ремонта; перечень работ,
относящихся к текущему ремонту; 
периодичность работ текущего 
ремонта; оценку качества ремонтно-
строительных работ; методы и 
технологию проведения ремонтных 
работ; нормативные правовые акты, 
другие нормативные и методические 
документы, регламентирующие 
производственную деятельность в 
соответствии со спецификой 
выполняемых работ 
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проверять и оценивать проектно-
сметную документацию на капитальный 
ремонт, порядок ее согласования; 
составлять техническое задание для 
конкурсного отбора подрядчиков; 
планировать все виды капитального 
ремонта и другие ремонтно- 
реконструктивные мероприятия; 
осуществлять контроль качества 
проведения строительных работ на всех 
этапах; определять необходимые виды и 
объемы ремонтно- строительных работ 
для восстановления эксплуатационных 
свойств элементов объектов; оценивать 
и анализировать результаты проведения 
текущего ремонта; подготавливать 
документы, относящиеся к организации 
проведения и приемки работ по ремонту 

МДК.05.01 
Выполнение 
штукатурных работ 
МДК.05.02 
Выполнение монтажа 
каркасно-
обшивочных работ 

285 Самостоятельного   
выполнения 
штукатурных работ; 
самостоятельного 
выполнения каркасно-
обшивочных работ 
 

Оштукатуривать  поверхности и 
производить ремонт простой 
штукатурки; 
производить  сплошное 
выравнивание поверхности; 
производить насечку поверхностей 
механизированным инструментом; 
натягивать металлическую сетку по 
готовому каркасу; обмазывать 
раствором проволочную сетку; 
подмазывать места примыкания к 
стенам наличников и плинтусов; 
механизировано наносить раствор на 
оштукатуриваемые поверхности; 
торкретировать поверхность; 
приготавливать раствор из готовых 
сухих смесей; производить работы с 
гипсокартонными листами; 

Виды  работ, выполняемые 
штукатуром; классификацию 
материалов для штукатурных работ; 
основные свойства строительных 
материалов; материалы для 
штукатурных работ; пигменты и 
наполнители; вспомогательные 
материалы для штукатурных работ; 
общие сведения о чертежах; основы 
проекционной графики; виды, 
сечения, разрезы; общие сведения о 
строительных чертежах; чтение 
чертежей и строительных схем; 
общие сведения об электрическом 
токе; электрические цепи; 
электротехнические устройства; 
механизмы для штукатурных работ; 
место штукатурных работ в общем 

ОК.01-ОК.11 
ПК.5.1.-
ПК.5.6 
ПКр 5.7- 
ПКр 5.10 
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оконопачивать коробки и места 
примыкания крупногабаритных 
перегородок; производить сборку, 
разборку и очистку форм для 
отливки плит и блоков  
вентиляционных коробов; 
производить отливку плит с 
укладкой арматуры;  зачищать и 
подмазывать плиты и блоки 
вентиляционных коробов; 
перетирать штукатурку;  применять 
материалы и изделия для каркасно-
обшивочных конструкций; 
подготовку и оштукатуривание 
поверхности каркасно-обшивочных 
работ 
 

комплексе строительного 
производства; производственную 
санитарию и гигиену труда 
рабочих; инструменты и 
оборудование для штукатурных 
работ; технологию производства 
штукатурных работ; технологию 
монтажа каркасно-обшивочных 
конструкций и организацию 
рабочих мест; производство 
штукатурных работ при низких 
температурах воздуха; охрану 
труда, пожарную безопасность и 
электробезопасность; мероприятия 
по охране окружающей среды;  
основы рыночной экономики и 
предпринимательства 

 
3.2. Требования к результатам освоения  общепрофессиональных дисциплин  
Наименование учебной 

дисциплины 
Количество 

часов 
Умения Знания Коды 

формируемых 
компетенций 

ОП. 01 Инженерная 
графика 
 

120 Оформлять и читать чертежи 
деталей, конструкций, схем, 
спецификаций по 
специальности; выполнять 
геометрические построения; 
выполнять графические 
изображения 
пространственных образов в 
ручной и машинной графике; 
разрабатывать комплексные 
чертежи с использованием 
системы автоматизированного 
проектирования; выполнять 
изображения резьбовых 

Начертаний и назначений линий на чертежах; типов шрифтов и их 
параметров; правил нанесения размеров на чертежах; основных правил 
разработки, оформления и чтения конструкторской документации; 
рациональных способов геометрических построений; законов, методов и 
приемов проекционного черчения; способов изображения предметов и 
расположение их на чертеже; графического обозначения материалов-
требования стандартов ЕСКД и СПДС по оформлению строительных 
чертежей; технологии выполнения чертежей с использованием системы 
автоматизированного проектирования методов    самоанализа  и  коррекции 
своей деятельности на основании достигнутых результатов, методов поиска 
информации, находящейся в печатных и электронных информационных 
ресурсах;  основных методов анализа и интерпретации полученной 
информации; способов   оценки   собственного профессионального  
продвижения, личностного     развития; способов использования 

ПК 1.1, ПК 1.3, 
ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 09,  
ОК 10 
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соединений; выполнять эскизы 
и рабочие чертежи 
-пользоваться нормативно-
технической документацией 
при выполнении и оформлении 
строительных чертежей; 
оформлять рабочие 
строительные чертежи; 
осуществлять    выбор  
оптимального алгоритма своей 
деятельности (формы и методы 
соответствуют целям и 
задачам); выполнять 
самостоятельный и 
эффективный поиск, анализ и 
интерпретацию необходимой 
информации из разных 
источников, в том числе 
электронных и интернет 
ресурсов, для решения 
поставленных задач; 
обосновывать выбор методов и 
способов решения задач 
профессионального и 
личностного развития; активно  
использовать    
информационные и  
коммуникационные  ресурсы  в  
учебной деятельности; 
пользоваться нормативно- 
технической документацией 
при решении задач по 
составлению и оформлению 
строительных и специальных 
чертежей 

информационно- коммуникационных технологий в учебной деятельности, в 
том числе для осуществления самоконтроля знаний, создания презентаций, 
электронных таблиц и документов и т.п.; требований государственных 
стандартов единой системы конструкторской документации по оформлению 
и составлению строительных и специальных чертежей 

ОП.02 Техническая 
механика 

92 Выполнять расчеты на 
прочность, жесткость и 

Законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, 
основные расчеты; определение направления реакции связи; определение 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ОК 01, ОК 04, 
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устойчивость элементов 
сооружений; определять 
аналитическим и графическим 
способами усилия, опорные 
реакции балок, ферм, рам; 
определять усилия в стержнях 
ферм; строить эпюры 
нормальных напряжений, 
изгибающих моментов и др. 

момента силы относительно точки, его свойства; типы нагрузок и виды 
опор балок, ферм, рам; напряжения и деформации, возникающие в 
строительных элементах при работе под нагрузкой; моменты инерции 
простых сечений элементов и др. 

ОП.03 Основы 
электротехники 
 

38 Читать электрические 
схемы; вести оперативный 
учет работы энергетических 
установок 

Основы электротехники; устройство и принцип действия 
электрических машин и трансформаторов; устройство  и  принцип  действия 
аппаратуры управления электроустановками 

ОК01- ОК07,  
ПК-2.1, ПК3.5, 
ПК4.1, ПК4.2 

ОП.04 Основы 
геодезии 
 

50 Читать ситуации на планах и 
картах; решать задачи на 
масштабы; решать прямую и 
обратную геодезическую 
задачу; пользоваться 
приборами и инструментами, 
используемыми при измерении 
линий, углов и отметок точек; 
пользоваться приборами и 
инструментами, 
используемыми при вынесении 
расстояния и координат; 
проводить камеральные работы 
по окончании теодолитной 
съемки и геометрического 
нивелирования 

Основные понятия 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; приборы и инструменты для вынесения расстояния и 
координат; виды геодезических измерений 

ОК 01- ОК10; 
ПК 1.3-ПК 1.4; 
ПК 2.1-ПК 2.2; 
ПК 2.4 

ОП.05 Общие 
сведения об 
инженерных 
системах 

38 Читать чертежи и схемы 
инженерных сетей 

Основные принципы организации и инженерной подготовки территории; 
назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем 
зданий и территорий поселений; энергоснабжение зданий и поселений; 
системы вентиляции зданий 

ОК 01-ОК 10; 
ПК 2.1,ПК 2.4, 
ПК 3.5,ПК 4.2 

ОП.06 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 

82 Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 

Состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для информационного моделирования 
(BIM-технологий) в профессиональной деятельности; основные этапы 
решения профессиональных задач с помощью персонального компьютера; 

ОК 02,ОК 03, 
ОК 04, ОК 09, 
ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 2.3. 
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деятельности использовать программное 
обеспечение, компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства в профессиональной 
деятельности; отображать 
информацию с помощью 
принтеров, плоттеров и средств 
мультимедиа; устанавливать 
пакеты прикладных программ 

перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 
технологию поиска информации; технологию освоения пакетов 
прикладных программ 

ОП.07 Экономика 
отрасли 

98 Рассчитывать по принятой 
методологии основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации; 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 

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; 
методологию и технологию современного менеджмента; характер  
тенденций развития современного менеджмента; требования 
предъявляемые к современному менеджменту; стратегию  и  тактику 
маркетинга 

ОК.01-ОК11, 
ПК 3.1  -ПК 3.3 

ОП.08 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

36 Выбирать организационно- 
правовую форму предприятия; 
предлагать идею бизнеса на 
основании выявленных 
потребностей; обосновывать 
конкурентные преимущества 
реализации бизнес- проекта 

Сущность понятия «предпринимательство»; виды 
предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы 
предприятия; основные документы, регулирующие 
предпринимательскую деятельность; права и обязанности 
предпринимателя; формы государственной поддержки 
предпринимательской деятельности; режимы налогообложения 
предприятий; основные требования, предъявляемые к бизнес – плану; 
алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; основные  
направления  и  виды предпринимательской деятельности в строительной 
отрасли 

ОК 01-05, 
ОК 09-11 
ПК 2.3, 3.4 
ПК 5.1, 
ПК 5.2 

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

68 Организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работников и населения 
от негативных воздействий 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
чрезвычайных  техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

ОК01-ОК07, 
ОК09, ОК10, 
ОК11, ПК3.5 
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чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту; 
использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
ориентироваться в перечне 
военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной специальности; 
применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы 
на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; владеть 
способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы; оказывать 
первую медицинскую помощь 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и 
обороны государства; задачи и основные   мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 
организацию и порядок   призыва граждан на военную службу и 
поступления на  нее в  добровольном порядке; основные виды вооружения, 
военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; область применения 
получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

ОП.10 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

46 Использовать  необходимые 
нормативные документы; 
защищать свои права в 
соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
осуществлять 

Основные  положения Конституции Российской Федерации; права и 
свободы человека и гражданина, механизмы их защиты; основы правового 
регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 
деятельности; законодательные акты и другие нормативные акты, 
регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности; 
организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение 
субъектов предпринимательской деятельности; права и обязанности 

ОК01-ОК11 
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профессиональную 
деятельность в соответствии с 
действующим 
законодательством; 
определять организационно-
правовую форму организации 

работников в сфере профессиональной деятельности; порядок заключения 
трудового договора и основания для его прекращения; право социальной 
защиты граждан; виды административных правонарушений и 
административной ответственности; формы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров;   правовые основы противодействия 
коррупции в РФ 

 
3.3. Требования к результатам освоения дисциплин  математического и общего естественнонаучного цикла 
Наименование учебной 

дисциплины 
Количество 

часов 
Умения Знания Коды 

формируемых 
компетенций 

ЕН.01 Математика 
 

56 Выполнять необходимые 
измерения и связанные с 
ними расчеты; вычислять площади и 
объемы деталей строительных 
конструкций, объемы земляных 
работ; применять математические 
методы для решения 
профессиональных задач 

Основные понятия о математическом синтезе  
и  анализе, дискретной математики, теории вероятностей и
 математической статистики; основные формулы для 
вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в 
строительстве 

ОК01-
ОК11 

ЕН.02 Информатика 56 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности; использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Основные понятия автоматизированной обработки информации; 
общий состав и структуру персональных компьютеров и 
вычислительных систем; состав, функции и возможности 
использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; методы и средства 
сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной деятельности 

ПК 1.2., ПК 
1.4, ПК 2.3. 
ПК 5.1.-5.2, 
ОК.01- ОК.04, 
ОК.09 

ЕН.03 Экологические 
основы 
природопользования 

32 Оценивать  эффективность 
выбранных методов; определять 
необходимые источники 
информации; применять 
специализированное программное 
обеспечение и технологии 
автоматизированной обработки 
информации для сбора, хранения и 
обработки информации о природных 
и природно-антропогенных объектах 

Основные экологические понятия и термины; методы 
экологической науки; методы и средства обработки, хранения и 
накопления информации о природных и природно-антропогенных 
объектах; основные этапы организации документооборота о 
природных и природно-антропогенных объектах; законы 
функционирования природных систем; основы рационального 
природопользования;  особенности взаимодействия общества и 
природы; совместимость человеческой цивилизации с законами 
биосферы; особенности социального и культурного контекста;  
правила оформления документов и построения устных сообщений; 

ОК 01-ОК07,  
ОК09, 
ОК10, 
ПК 1.1- ПК 
1.4, 
ПК 2.1-ПК 2.4 
ПК 3.1-ПК 
3.3, 
ПК 3.5 
ПК 4.1- 
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и мониторингу окружающей среды; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне экологической 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска; применять 
средства и методы познания 
окружающей среды для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня и 
профессиональной компетенции; 
применять современную научную 
 -профессиональную терминологию; 
определять  и  выстраивать  
траектории профессионального 
развития и экологического 
самообразования; организовывать 
работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством и клиентами в ходе 
профессиональной деятельности с 
учетом экологической безопасности 
грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
формировать среду 
жизнедеятельности граждан 
российского государства; 
анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
международного сотрудничества в 
области природопользования и 
охраны окружающей среды; 

понятие среды жизнедеятельности граждан российского 
государства; принципы   и   правила   международного 
сотрудничества в области природопользования и охраны 
окружающей среды; правила экологической безопасности при 
ведении  профессиональной деятельности; основные виды 
чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, 
опасные явления, порождаемые их действием; правила построения 
простых и сложных предложений на экологические темы;  
основные  общеупотребительные глаголы; лексический минимум, 
относящийся к описанию экологических предметов и явлений, 
средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов экологической 
направленности; основы природопользования,  экономик и 
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия
 на окружающую среду, правовых основ 
природопользования и охраны окружающей среды теоретические
 основы экологического мониторинга; принципы
 размещения производства; основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду;
 нормирования и снижения загрязнения окружающей 
среды, техногенных систем и экологического риска требования 
нормативных документов в области охраны окружающей среды;  
основные   вредные   и   (или)   опасные производственные 
факторы, виды негативного воздействия  на окружающую среду 
при проведении различных видов строительных работ и методы их 
минимизации и предотвращения;  правила ведения документации 
по контролю исполнения требований охраны окружающей среды; 
меры административной и уголовной ответственности 
применяемые при нарушении требований к охране окружающей 
среды; задачи и цели природоохранных органов управления и 
надзора. 
 
 
 

ПК 4.4 
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соблюдать нормы экологической 
безопасности;оценить чрезвычайную 
ситуацию, составить алгоритм 
действий и определять необходимые 
ресурсы  для её устранения; 
понимать общий  смысл четко 
произнесенных высказываний на 
экологические темы, понимать 
тексты; участвовать в диалогах; 
писать простые связные сообщения 
на экологические темы; оценивать 
воздействия на окружающую среду; 
понимать, излагать и  критически 
анализировать  базовую 
информацию в области 
экологии и 
природопользования 
использовать теоретические знания 
экологии в практической 
деятельности; определять вредные и 
(или) опасные факторы воздействия 
производства строительных    работ,  
использования строительной 
техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций 
на окружающую среду; использовать 
нормативные акты по 
рациональному природопользованию 
окружающей среды; оформлять 
документацию по исполнению 
правил и требований пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды; соблюдать нормы 
экологической безопасности;  
определять  направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 
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3.4. Требования к результатам освоения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
Наименование учебной 

дисциплины 
Количество 

часов 
Умения Знания Коды 

формируемых 
компетенций 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 
 
 

48 Ориентироваться в наиболее общих  
философских  проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы  и  смысла  жизни  как 
основах формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста, социокультурный 
контекст;  выстраивать общение  на 
основе общечеловеческих ценностей 

Основные категории и понятия философии; роль философии в 
жизни человека и общества;  основы философского учения о 
бытии; сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; об условиях 
формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды;  о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий по выбранному профилю  
профессиональной деятельности; общечеловеческие ценности, как 
основа поведения в коллективе, команде 

ОК 01 – ОК 09 
 

ОГСЭ. 02 История 
 

48 Получать необходимую 
информацию,  делать 
сравнительный анализ документов, 
видео- и фото- материалов; 
самостоятельно осуществлять поиск 
методов решения практических задач, 
применения различных методов 
познания; вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике; применять 
исторические знания в 
профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном 
общении; осуществлять коммуникацию, 
передавать информацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учётом особенностей 
социального и культурного контекста; 
толковать содержание основных 
терминов исторической и 
общественно-политической лексики; 
самостоятельно работать с 
документами, таблицами и схемами, 
отражающими исторические события; 

Комплекса сведений об истории России и человечества в целом, 
общего и особенного в мировом историческом процессе; основного 
содержания и исторического назначения важнейших правовых и 
законодательных актов Российской Федерации, мирового и 
регионального значения; информации об основных достижениях 
научно- технического прогресса в России и ведущих странах мира; 
сведений об историческом опыте развития профильных отраслей; 
информации о профессиональной и общественной деятельности, 
осуществляемой  выдающимися представителями отрасли; 
особенностей социально- экономического и культурного развития 
России, и её регионов; роли науки,  культуры  и религии в 
сохранении, укреплении национальных и государственных 
традиций; сведений о причинах, событиях и итогах Второй 
мировой войны и Великой Отечественной войны советского 
народа; информации о подвигах соотечественников в сложнейшие 
периоды истории Отечества; процессов, происходящих в 
послевоенный период; направлений восстановления и развития 
СССР; важнейших событий региональной истории, сведений о 
людях внесших вклад в защиту Родины и социально- 
экономическое развитие Отечества; основных направлений 
развития ключевых регионов  мира на рубеже XX и XXI вв.; 
сведений о сущности и причинах локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
основных  процессов (интеграционных, 

ОК 03. – ОК 09 
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читать карты, ориентируясь в 
историческом пространстве и времени; 
осуществлять проектную деятельность 
и историческую реконструкцию с 
привлечением различных источников; 
-давать оценку историческим событиям 
и явлениям, деятельности исторических 
личностей; ориентироваться в 
современной экономической, 
политической, культурной ситуации в 
России и мире; выявлять взаимосвязь 
отечественных, в том числе 
региональных, социально- 
экономических, политических и 
культурных проблем с мировыми; 
самостоятельно оценивать и 
принимать решения, личностного  
поведения  с  учетом духовно-
нравственных ценностей и обеспечения 
национальной безопасности; применять 
информационно-коммуникационные 
технологии; преобразовывать 
текстовую информацию в иную 
(график, диаграмма, таблица) 

поликультурных,  миграционных и иных) политического и 
экономического  развития ведущих регионов мира; 
назначения международных организаций и их деятельности: ООН, 
НАТО, ЕС, ОДКБ и др.; современных направлений социально-
экономического и культурного развития России; содержания 
важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта 
решения проблем сохранения 
окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных 
ситуациях; основных направлений современной государственной 
политики в сфере обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации; основных информационных источников, 
необходимых для изучения истории России и ведущих регионов 
мира 
 

ОГСЭ. 03 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 
 

168 Понимать общий смысл 
воспроизведённых высказываний в 
пределах литературной нормы на 
профессиональные темы; понимать 
содержание текста, как на базовые, так 
и на профессиональные темы; 
осуществлять высказывания (устно и 
письменно) на  иностранном языке  на 
профессиональные темы; осуществлять 
переводы (со словарем и без словаря) 
иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
строить простые высказывания о себе и 

Особенности произношения интернациональных слов и 
правила  чтения  технической терминологии и лексики 
профессиональной направленности; основные 
общеупотребительные глаголы профессиональной лексики; 
лексический (1000 - 1200 лексических единиц) минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и    
процессов профессиональной деятельности;   основные   
грамматические правила, необходимые для построения
 простых  и сложных предложений на 
профессиональные темы  и перевода текстов 
профессиональной направленности 

ОК 01-ОК07, 
ОК09-ОК11 
ПК 3.3 
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своей профессий деятельности; 
производить краткое обоснование и 
объяснение своих текущих и 
планируемых действий; выполнять 
письменные простые связные 
сообщения на интересующие 
профессиональные темы; разрабатывать 
планы к самостоятельным работам для 
подготовки проектов и устных 
сообщений, письменно переводить 
тексты по профессиональной тематике 
и техническую документацию с 
использованием разных типов словарей 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 
 

168 Использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы  
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной специальности при выполнении 
строительно- монтажных работ, в 
том числе отделочных работ, 
ремонтных работ и работ по 
реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для специальности при выполнении строительно-
монтажных работ, в том числе отделочных работ, ремонтных 
работ и работ по реконструкции и эксплуатации        строительных 
объектов; средства профилактики перенапряжения; способы 
реализации собственного физического развития 

ОК08, ПК3.5 

ОГСЭ.05 Психология 
общения 
 

36 Применять техники и приемы 
эффективного общения                           в 
профессиональной деятельности; 
использовать приемы саморегуляции  
поведения в процессе 
межличностного общения 

Цели,   функции,   виды   и  уровни общения; техники и 
приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения; механизмы взаимопонимания в 
общении; вербальные и невербальные средства общения; 
взаимосвязь общения и деятельности роли и ролевые ожидания 
в общении виды социальных взаимодействий этические 
принципы общения источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов 

ОК01- ОК07, 
ОК09- ОК11 
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4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Базисный учебный план        

 
 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

 
Время в 
неделях 

Обязательная учебная нагрузка Практика Рекомендуемый 
курс изучения 

Всего В том числе Учебная, 
час 

(нед.) 

Производств
енная ,час 

(нед) 
Лаб. и 
практ. 
занятий 

курсов 
работа 

(проект) 
ОУД. 00 Общеобразовательные дисциплины 39 1404 870     
ОУД. 00 Базовые учебные дисциплины  910 508    1 
ОУД. 01 Русский язык   78 64    1 
ОУД. 02   Литература  117 69    1 
ОУД. 03 Иностранный язык  117 117    1 
ОУД. 04 История  117 10    1 
ОУД. 05 Физическая культура  117 110    1 
ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности  70 40    1 
ОУД. 07 Химия  78 44    1 
ОУД. 08 Обществознание (вкл. экономику и право)  108 20    1 
ОУД. 09 Биология  72 18    1 
ОУД. 10 Астрономия  36 16    1 
ОУД. 00 Профильные учебные дисциплины  455 342    1 
ОУД. 11 Математика  234 190     
ОУД. 12 Физика  121 72    1 
ОУД. 13 Информатика  100 80    1 
ОУД. 00 Дополнительные учебные дисциплины  39 20    1 
ОУД. 14 Введение в специальность  39 20    1 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально- 
экономический   цикл 

13 468 398     

ОГСЭ.01 Основы философии   48 28    2 
ОГСЭ.02 История  48 18    2 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

 168 168    2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  168 168    2-4 
ОГСЭ.05 Психология общения  36 16    3 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 4 144 52     
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цикл 
ЕН.01 Математика  56 24    2 
ЕН.02 Информатика  56 24    2 
ЕН.03 Экологические основы природопользования  32 4     
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 19 668 336 20    
ОП.01 Инженерная графика  120 116    2 
ОП.02 Техническая механика  92 40    2 
ОП.03 Основы электротехники  38 18    2 
ОП.04 Основы геодезии   50 22    2 
ОП.05 Общие сведения об инженерных системах  38 10    3 
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 82 42    3-4 

ОП.07 Экономика отрасли  98 20 20   4 
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности   36 18    3 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  68 34    3 
ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
 46 16    3 

ПМ.00 Профессиональный цикл 48 1744 876 140    
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений  587 236 120    
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений   417 186 70   2-3 
МДК 01.02 Проект производства работ  170 50 50   3-4 
УП.01 Учебная практика  216     3-4 
ПМ.02  Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства 
 452 240 20   2-3 

МДК 02.01  Организация технологических процессов на объекте 
капитального строительства 

 288 160    2-3 

МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов на 
объекте капитального строительства 

 164 80 20   3 

ПП.02 Производственная практика  180     3 
ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений 

 146 72    3-4 

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных 
подразделений при выполнении строительно-
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и 

 146 72    3-4 
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реконструкции зданий и сооружений 
УП.03 Учебная практика  36     4 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 274 166    4 

МДК 04.01 Эксплуатация зданий и сооружений  154 96    4 
МДК 04.02 Реконструкция зданий и сооружений  120 70    4 
ПП.04 Производственная практика   324     4 
ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
 285 162    2 

МДК 05.01 Выполнение штукатурных работ  195 115    2 
МДК 05.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных работ  90 47    2 
УП.05 Учебная практика  108     2 
 Итого по циклам  123 4428 2506 160      
УП.00. Учебная практика  

25 
432      

ПП.00 Производственная практика   468      

ПДП.00 
Производственная  
практика (преддипломная) 

4 144     4 

 Промежуточная аттестация 7 252      
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 216     4 
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4      4 
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2      4 
ВК.00 Время каникулярное 34       

Итого  199 5940      
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4.2. Учебный план  

Учебный план разработан в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений среднего 
профессионального образования от 10 января 2018 г. № 2. 

Учебный план является частью ППССЗ и определяет качественные и количественные 
характеристики образовательной программы. В учебном плане отображается логическая 
последовательность, объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 
по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды 
учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 
обучения и по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации.  

При формировании учебного плана образовательного учреждения распределяется 
весь объем времени, отведенного на реализацию ППССЗ, включая и вариативную часть. 
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более двух 
недель в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 
зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в 
процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения образования 
не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 
Продолжительность каникул в зимний период составляет не менее двух недель. 

 
4.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в 
ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 
аттестации, каникул. Структура календарного учебного графика включает титульный лист, 
календарный график учебного процесса по каждому курсу.  

 
4.4. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Структура рабочей программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
(далее УД и ПМ) включает:   

- паспорт программы, в котором указывается область применения, место УД и ПМ в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи – 
требования к результатам освоения УД и ПМ, количество часов на освоение программы; 

- структуру и содержание, состоящих из наименования разделов и тем; содержания 
учебного материала, перечня лабораторных работы, практических занятий, самостоятельной 
работы обучающихся, курсовых проектов; объема часов, уровня усвоения:  

- условия реализации программы УД и ПМ: перечень кабинетов, лабораторий, 
мастерских и их оборудование (перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 
макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 
телекоммуникационные и т. п.), перечень основных учебных изданий, Интернет - ресурсов, 
дополнительной литературы. 

- контроль и оценка результатов освоения УД и ПМ включают результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные профессиональные компетенции), 
формы и методы контроля и оценки результатов обучения.  
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5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
5.1. Требования в минимальному материально-техническому обеспечению 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных и практических работ, включая как 
обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров; 

 освоение обучающихся профессионального модуля в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений имеются 
кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещения. 

Кабинеты:  
-русского языка и литературы; 
-физики; 
-химии; 
- социально-экономических дисциплин;  
- математики;  
- информатики; 
- инженерной графики; 
- технической механики; 
- электротехники; 
- строительных материалов и изделий; 
- основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 
- основ геодезии; 
- инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; 
- экономики организации; 
- проектно-сметного дела; 
- проектирования зданий и сооружений; 
- эксплуатации зданий; 
- реконструкции зданий; 
- проектирования производства работ; 
- технологии и организации строительных процессов; 
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
- оперативного управления деятельностью структурных подразделений. 
Лаборатории: 
- безопасности жизнедеятельности; 
- испытания строительных материалов и конструкций; 
- технической механики; 
- информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Мастерские: 
- каменных работ; 
- плотнично-столярных работ;  
- штукатурных и облицовочных работ; 
- малярных работ. 
Полигоны: 
-геодезический. 
Спортивный комплекс: 
- спортивный зал; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
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Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
- актовый зал. 
 

5.2 Информационное обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 
программы специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по 
учебным дисциплинам всех циклов и профессиональным модулям, изданными за последние 
5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 
информацией с другими профессиональными образовательными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

 
5.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
очной форме обучения  составляет 36 академических часов в неделю. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются  из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

В учебном плане распределен весь объем учебного времени, отведенный на 
реализацию ППССЗ, включая обязательную и вариативную части.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году  составляет 10-11 недель, в том 
числе  две недели в зимний период. 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона. Колледж организует практическую 
подготовку обучающихся в организациях и предприятиях по договорам и соглашениям. В 
рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей  
сформулированы требования к результатам их освоения, компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям. 

В  целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по 
профессиональным модулям профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на их изучение. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Образовательной программой предусмотрена: учебная практика и производственная 
практика общим объемом 25 недель; преддипломная практика в объёме 4 недель. 
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Задачей учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей. Задачей 
производственной практики является совершенствование приобретенных в процессе 
обучения профессиональных умений и практических навыков, развитие общих и 
профессиональных компетенций. 

Организация и проведение практики реализуется в соответствии с рабочим учебным 
планом по специальности, графиком учебного процесса, положением об учебной и 
производственной практике, рабочими программами практик.   

Реализация программ производственной и преддипломной практик осуществляется на 
основе договоров колледжа с базовыми предприятиями. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся под руководством квалифицированных специалистов базовых 
предприятий, которые распределяют студентов – практикантов по структурным 
подразделениям предприятия, определяют места для работы в качестве дублеров техников-
строителей или других должностей, соответствующих среднему профессиональному 
образования. Руководители практики следят за качеством выполненных заданий, 
своевременным их выполнением, оказывают помощь в сборе материалов для дипломного 
проектирования и дают общее заключение по практике. 

В течение всего периода практики студенты- практиканты собирают необходимый 
материал для отчета и дипломного проектирования. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, оценка выставляется 
руководителем практики от учебного заведения на основании собеседования со студентом- 
практикантом, с учетом оценки, выставленной за отчет по практике, характеристики и 
аттестационного листа составленной руководителем практики от предприятия. Программа 
подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической    
документацией    по   всем учебным    дисциплинам и профессиональным модулям. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 
основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 
компетенций обучающиеся участвуют в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов. 
 
5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Общая укомплектованность штатов педагогических   работников   составляет 100%. 
Реализацию программы подготовки специалистов среднего звена специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений обеспечивают 8 преподавателей 
профессионального учебного цикла, 2 мастера производственного обучения, 14 
преподавателей общеобразовательного учебного цикла с учетом реализации ППССЗ на базе 
основного общего образования.    

Образовательный ценз преподавателей: 
- с высшим профессиональным образованием – 100%; 
Квалификация преподавателей: 
- высшая квалификационная категория – 33%,  
- первая квалификационная категория –  66%  
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
или профессионального модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
5.5. Характеристика  социально-культурной среды, обеспечивающей развитие 
социально-личностных компетенций обучающихся 

В колледже сформирована социокультурная среда, необходимая для обеспечения 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, ориентированная на 
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системно-деятельностный подход к развитию и социализации обучающихся, оказания им 
помощи в профессиональном становлении. Созданы условия для самореализации личности, 
включая участие в деятельности по направлениям: гражданско-патриотическое, культурно-
творческое, спортивное и здоровьесберегающее, профилактическое, студенческое 
самоуправление, молодежное предпринимательство, профориентационное, экологическое. 
Воспитательная и социальная работа с обучающимися организована на основании локальных 
нормативных документов. Для формирования общих компетенций у обучающихся  в 
соответствии с планом работы организуются и реализуются внеучебные мероприятия: 
кружки, спортивные секции, творческие студии, советы, клубы. Обучающиеся принимают 
участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различных уровней, в проектной 
деятельности.  

На период обучения иногородним обучающимся  предоставляются места в 
благоустроенных общежитиях, расположенных по адресам: 

- общежитие № 1, по адресу: г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53, строение 3; 
- общежитие № 2, по адресу: г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53, строение 2. 
Общая вместимость общежитий составляет 321 место, что полностью удовлетворяет 

потребность обучающихся колледжа. 
По   своим   условиям   общежития   отвечают   санитарным  нормам  и  требованиям,  

все общежития обеспечены мягким и жестким инвентарем. В каждом общежитии  имеются 
комнаты для самостоятельных занятий, отдыха, спорта и проведения мероприятий.  В двух 
общежитиях колледжа имеется 1 изолятор для больных обучающихся. В общежитиях  
работают воспитатели социально – психологической  службы и дежурные по общежитию,  
действует пропускная система.     

Для своевременного и полноценного питания обучающихся в колледже организована 
работа 2 столовых и 1 буфет. Питание организовано в 1 смену, обеденный перерыв 
составляет один час.  

В целях профилактики заболеваний обучающихся в колледже, лечебно-
оздоровительной работы  и оказания неотложной медицинской помощи используется 
медицинский пункт, расположенный  в общежитии № 1  по адресу: ул. Бахтиярова, 53, 
строение 3.  

Занятия физической культурой и спортом, а также физкультурно-оздоровительная 
работа осуществляется в  спортивном зале общей площадью 635 кв.м.   Спортивный зал 
имеет раздевалки,  2 тренажерных зала.  Занятия проводятся согласно расписанию.  

В рамках социально-психологической поддержки обучающихся колледжа 
квалифицированными специалистами социально-психологической службы осуществляется 
контроль состояния здоровья обучающихся, материальных, социально-бытовых условий для 
оказания своевременной помощи. Постоянно проводятся занятия и индивидуальные 
консультации в кабинете психолога. Разработан и внедряется мониторинг развития личности 
и группы, мониторинг развития воспитательной и социальной работы в колледже. Для 
поддержки талантливой молодежи создан студенческий научно-исследовательский центр. 

 
6.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
педагогическими работниками самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 
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процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования.  

Формами текущего контроля успеваемости  являются:  
- письменные работы, решение задач, выполнение упражнений по теме; 
- самостоятельные работы; 
- домашние задания; 
- защита лабораторных работ; 
- контрольные и проверочные работы; 
- устные опросы обучающихся; тестирование и т.п.  
Текущий контроль успеваемости предусматривается по каждой учебной дисциплине 

(далее – УД), междисциплинарному курсу (далее - МДК), учебной практике (далее - УП), 
производственной практике (далее – ПП) и проводится за счет времени, отводимого на их 
изучение. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 
с учетом времени на промежуточную аттестацию: 
- экзамен по дисциплине; 
- экзамен (комплексный экзамен) по междисциплинарному курсу; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 
без учета времени на промежуточную аттестацию: 
- зачёт /дифференцированный зачет по дисциплине; 
- комплексный      зачёт /дифференцированный      зачёт    по     двум     или     

нескольким   дисциплинам 
- зачёт /дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу; 
- дифференцированный зачёт по учебной /производственной практике 
- практический экзамен по профессиональному модулю. 
Дифференцированный зачёт по  УП/ ПП  выставляется  руководителем практики от 

колледжа/ мастером производственного обучения на основании данных аттестационного 
листа освоения профессиональных компетенций;  наличия положительной характеристики 
организации (предприятия) на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 
отчёта о практике в соответствии с выполненными работами и  заданиями. 

Результаты   практики   учитываются   при    допуске   обучающихся    к   
практическому экзамену по профессиональному модулю, а также при оценке освоения 
программы профессионального модуля в целом. 

Итоговой  формой  контроля  по   профессиональному   модулю   является 
практический экзамен. Он проверяет готовность обучающегося к выполнению  вида 
профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определенных 
Федеральным государственным образовательным стандартом в разделе «Требования к 
результатам освоения  программы подготовки специалистов среднего звена».  Итогом 
проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 
освоен». Практический экзамен проводится как процедура внешнего оценивания с участием 
представителей работодателя в последний день производственной практики. 

Содержание практического экзамена   разрабатывается преподавателями и мастерами 
производственного обучения, обеспечивающими реализацию программы ПМ, для чего 
разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств для профессиональных 
модулей.  Задания для практического экзамена могут быть 3 типов: 

- задания,  ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 
- задания,       проверяющие      освоение      группы      компетенций,   

соответствующих  модулю; 
- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 
Задания должны давать возможность оценивать профессионально значимую для 

освоения вида профессиональной деятельности информацию, направленную на оценку 
профессиональных и общих компетенций. Содержание задания должно быть максимально 
приближено к ситуации профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий  
сопровождается установлением показателей оценки результатов и критериев для их 
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оценивания, которые отражаются  в оценочном листе. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям  создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции. 

Комплекты оценочных средств (далее – КОС) для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям - разрабатываются и утверждаются после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам  контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой: 
Процент  
результативности  
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 неудовлетворительно 

 
6.2.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются положением о государственной итоговой аттестации и программой ГИА 
которая включает: вид и формы проведения; объем времени на подготовку и проведения; 
сроки проведения; необходимые экзаменационные материалы; условия подготовки и 
процедура проведения; критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки доводятся до сведения 
обучающихся, не  позднее , чем  за  шесть месяцев до начала ГИА. 

Темы   выпускных квалификационных   работ (далее – ВКР) разрабатываются 
преподавателями    колледжа совместно с   работодателями.  Обучающемуся предоставляется 
право выбора    темы    ВКР, в   том   числе   предложения   своей   тематики   с   
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. По 
утвержденным   темам   руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания для 
каждого обучающегося. 

Содержание ВКР включает в себя: введение; теоретическую часть; опытно-
экспериментальную (расчетную) часть; заключение, рекомендации относительно 
возможностей применения полученных результатов; список литературы; приложения. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
предОставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности.  Процедура    защиты    устанавливается председателем 
ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося 
(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 
обучающегося. 

Дополнительно выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики.  
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