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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.Настоящая основная образовательная программа (далее ООП СПО) по 

специальности среднего профессионального образования разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

10 января 2018  №  2 (далее ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. 

Образовательная программа разработана Краснокутским филиалом на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и ПООП СПО. 

ООП СПО ППССЗ ежегодно обновляется с учѐтом запросов работодателей, осо-

бенностей региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

При реализации ООП СПО ППССЗ техникум имеет право применять электронное 

обучение  и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация программы  осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

При реализации программы обучающиеся имеют академические права и обязан-

ности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО ППССЗ. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10 января  № 2 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января, регистрационный № 49797); 



 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200), 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306), 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785), 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 

июня 2012 г., регистрационный № 24480),    

- Устав и локальные акты ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, локальные акты Краснокут-

ского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

с учѐтом профессиональных стандартов: 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2019 г. N 537н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий" (Зарегистрирован  в Минюсте РФ 28 августа 2019 г., реги-

страционный N 55766),  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации 

от 26 июня 2017 № 516н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Организатор строительного производства» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный № 47442), с 



изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 сентября 2017 г. № 671н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2017 г., регистрационный 

№ 48407) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации 

от 27 ноября 2014 г. № 943н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации. 22 декабря 2014 г., регистрационный № 35301), 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

июля 2019 г. N 504н «Об утверждении профессионального стандарта " Специалист 

в области планово-экономического обеспечения строительного производства " (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа  2019 г., 

регистрационный N 55613),  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

июля 2019 г. N 500н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в 

области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа  2019 

г., регистрационный N 55615), 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 13 апреля 2016 г. N 165н «Об утверждении профессиональный стандарта 

"Специалист по строительному контролю систем защиты от 

коррозии"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 

2016 г., регистрационный N 42104) 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 

1150н "Об утверждении профессионального стандарта "Каменщик" (с 

изменениями и дополнениями) (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2015 г., регистрационный  № 35773) 



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ООП СПО ППССЗ - основная образовательная программа среднего 

профессионального образования программа подготовки специалистов среднего звена 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ-Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

- техник. 

Формы получения образования: в профессиональной образовательной 

организации. 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования предусматривающей получение квалификации специалиста среднего 

звена «техник»: 5940 часов, срок обучения: 3 года 10 месяцев. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
1
: 16  Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

                                                           
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

 Квалификация    

« Техник» 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

ПМ 01. Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

осваивается 

Выполнение 

технологических процессов 

на объекте капитального 

строительства 

ПМ 02. Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

осваивается 

Организация деятельности 

структурных подразделений 

при выполнении 

строительно-монтажных, в 

том числе  отделочных 

работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений. 

ПМ 03. Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, 

в том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

осваивается 

Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

ПМ 04. Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

осваивается 

Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

Выполнение работ по рабочей 

профессии Каменщик 

 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения :организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 
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ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

для развития экономики и среды жизнедеятельности 

граждан   российского государства ; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные  и национальные ценности российского 

государства   в современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

для развития экономики  и среды жизнедеятельности 

граждан  российского государства; 

основы нравственности и морали демократического 

общества; 

основные компоненты активной гражданско-

патриотической позиции 

основы  культурных, национальных традиций народов  

российского государства 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по  специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы для еѐ 

устранения ; 

 использовать энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности 

зданий, сооружений и инженерных систем 
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ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения: 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 для данной 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов 

Знания: 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 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в проек-

тировании зданий 

и сооружений   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из строитель-

ных конструкций и ма-

териалов, разрабаты-

вать узлы и детали 

конструктивных эле-

ментов зданий и со-

оружений в соответ-

ствии с условиями экс-

плуатации и назначе-

ниями 

Практический опыт: подбора  строитель-

ных конструкций и материалов, разработки 

узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий 

Умения: определять глубину заложения 

фундамента; выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций; подби-

рать строительные конструкции для разра-

ботки архитектурно-строительных черте-

жей; 

Знания: виды и свойства основных строи-

тельных материалов, изделий и конструк-

ций, в том числе применяемых при электро-

защите, тепло- и звукоизоляции, огнезащи-

те, при создании решений для влажных и 

мокрых помещений, антивандальной защи-

ты; конструктивные системы зданий, основ-

ные узлы сопряжений конструкций зданий; 

требования к элементам конструкций зда-

ния, помещения и общего имущества мно-

гоквартирных жилых домов, обусловленных 

необходимостью их доступности и соответ-

ствия особым потребностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и конструиро-

вание строительных 

конструкций 

Практический опыт: выполнения расчетов 

по проектированию строительных кон-

струкций, оснований 

Умения: выполнять расчеты нагрузок, дей-

ствующих на конструкции; строить расчет-

ную схему конструкции по конструктивной 
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схеме; выполнять статический расчет; про-

верять несущую способность конструкций; 

подбирать сечение элемента от приложен-

ных нагрузок; выполнять расчеты соедине-

ний элементов конструкции; 

Знания: международные стандарты по про-

ектированию строительных конструкций, в 

том числе информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи 

с использованием 

средств автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

Практический опыт: разработки  архитек-

турно-строительных чертежей 

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; пользоваться компьютером 

с применением специализированного про-

граммного обеспечения 

Знания: принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 

участка; особенности выполнения строи-

тельных чертежей; графические обозначе-

ния материалов и элементов конструкций; 

требования нормативно-технической доку-

ментации на оформление строительных чер-

тежей  

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением инфор-

мационных технологий 

Практический опыт: составлении и описа-

нии работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки 

линейных и сетевых графиков производства 

работ; 

разработке и согласовании календарных 

планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; разра-

ботке карт технологических и трудовых 

процессов. 
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Умения: определять номенклатуру и осу-

ществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и дру-

гих видов материально-технических ресур-

сов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами произ-

водства строительных работ на объекте ка-

питального строительства; разрабатывать 

графики эксплуатации (движения) - строи-

тельной техники, машин и механизмов в со-

ответствии с производственными заданиями 

и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитально-

го строительства; определять состав и рас-

чѐт показателей использования трудовых и 

материально-технических ресурсов; запол-

нять унифицированные формы плановой 

документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; опреде-

лять перечень необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями.   

Знания: способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, 

графики производства работ); виды и харак-

теристики строительных машин, энергети-

ческих установок, транспортных средств и 

другой техники; требования нормативных 

правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации в со-

ставе проекта организации строительства 
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ведомости потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах и обо-

рудовании, методы расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования строи-

тельных генеральных планов; графики по-

требности в основных строительных маши-

нах, транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям 

Выполнение тех-

нологических 

процессов на 

объекте капи-

тального строи-

тельства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные ра-

боты на строительной 

площадке 

 

 

 

Практический опыт: подготовки строи-

тельной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соот-

ветствии с требованиями технологического 

процесса, охраны труда, пожарной безопас-

ности и охраны окружающей среды;  опре-

делении перечня работ по обеспечению без-

опасности строительной площадки;  

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; осуществлять планировку и 

разметку участка производства строитель-

ных работ на объекте капитального строи-

тельства; 

Знания: требования нормативных техниче-

ских документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной пло-

щадки; правила транспортировки, склади-

рования и хранения различных видов мате-

риально-технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том чис-

ле отделочные работы 

на объекте капитально-

го строительства 

Практический опыт: определения  перечня 

работ по организации и выполнении произ-

водства строительно-монтажных, в том чис-

ле отделочных работ, работ по тепло- и зву-

коизоляции, огнезащите и антивандальной 

защите на объекте капитального строитель-
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ства; 

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию осуществлять производство 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ в соответствии с требования-

ми нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежа-

ми и проектом производства работ; осу-

ществлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных ра-

бот); распределять машины и средства ма-

лой механизации по типам, назначению, ви-

дам выполняемых работ; проводить обмер-

ные работы; определять объемы выполняе-

мых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; определять перечень ра-

бот по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 

Знания: требования нормативных техниче-

ских документов к производству строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот на объекте капитального строительства; 

технологии производства строительно-

монтажных работ; в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, ог-

незащите и антивандальной защите; техно-

логии, виды и способы устройства систем 

электрохимической защиты; технологии ка-

тодной защиты объектов; правила транспор-

тировки, складирования и хранения различ-

ных видов материально-технических ресур-

сов; требования нормативной технической и 
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проектной документации к составу и каче-

ству производства строительных работ на 

объекте капитального строительства методы 

определения видов, сложности и объемов 

строительных работ и производственных 

заданий; требования законодательства Рос-

сийской Федерации к порядку приѐма-

передачи законченных объектов капиталь-

ного строительства и этапов комплексов ра-

бот; требования нормативных технических 

документов к порядку приемки скрытых ра-

бот и строительных конструкций, влияю-

щих на безопасность объекта капитального 

строительства, технические условия и наци-

ональные стандарты на принимаемые рабо-

ты; особенности производства строитель-

ных работ на опасных, технически сложных 

и уникальных объектах капитального строи-

тельства; нормы по защите от коррозии 

опасных производственных объектов, а 

также межгосударственные и отраслевые 

стандарты; правила и порядок наладки и ре-

гулирования оборудования электрохимиче-

ской защиты; порядок оформления заявок 

на строительные материалы, изделия и кон-

струкции, оборудование (инструменты, ин-

вентарные приспособления), строительную 

технику (машины и механизмы); рацио-

нальное применение строительных машин и 

средств малой механизации; правила содер-

жания и эксплуатации техники и оборудо-

вания; правила ведения исполнительной и 

учетной документации при производстве 
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строительных работ методы и средства 

устранения дефектов результатов производ-

ства строительных работ; методы профи-

лактики дефектов систем защитных покры-

тий; перспективные организационные, тех-

нологические и технические решения в об-

ласти производства строительных работ; 

основания и порядок принятия решений о 

консервации незавершенного объекта капи-

тального строительства; состав работ по 

консервации незавершенного объекта капи-

тального строительства и порядок их доку-

ментального оформления. 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет объ-

емов выполняемых ра-

бот и расходов матери-

альных ресурсов; 

Практический опыт : определения по-

требности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, на объекте капитального строитель-

ства в материально-технических ресурсах; 

оформлении заявки, приемке, распределе-

нии, учѐте и хранении материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ; контроле качества и 

объема количества материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в соот-

ветствии с нормативно-технической доку-

ментацией; формировать и поддерживать 

систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально-

технических ресурсов на складе; осуществ-

лять документальное оформление заявки, 
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приемки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания материаль-

ных ценностей); калькулировать сметную, 

плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержден-

ной документации; определять величину 

прямых и косвенных затрат в составе смет-

ной, плановой, фактической себестоимости 

строительных работ на основе утвержден-

ной документации; оформлять периодиче-

скую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов 

Знания: требования нормативной техниче-

ской и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; со-

временную методическую и сметно-

нормативную базу ценообразования в стро-

ительстве 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по кон-

тролю качества выпол-

няемых работ и расхо-

дуемых материалов 

Практический опыт контроля  качества и 

объема количества материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ; 

 Умения: осуществлять визуальный и ин-

струментальный (геодезический) контроль 

положений элементов, конструкций, частей 

и элементов отделки объекта капитального 

строительства (строения, сооружения), ин-

женерных сетей; распознавать различные 

виды дефектов отделочных, изоляционных 

и защитных покрытий по результатам изме-

рительного и инструментального контроля; 
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вести операционный контроль технологиче-

ской последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ, устраняя нарушения техноло-

гии 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 промежу-

точной приемки ответственных конструк-

ций) 

Знания: содержание и основные этапы вы-

полнения геодезических разбивочных работ; 

методы визуального и инструментального 

контроля качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-технических ре-

сурсов; требования нормативной техниче-

ской и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

требования нормативной технической и 

технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля стро-

ительных процессов и (или) производствен-

ных операций при производстве строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; методы и средства инструментального 

контроля качества результатов производства 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; правила и порядок наладки и 

регулирования контрольно-измерительных 
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инструментов, схемы операционного кон-

троля качества строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; порядок со-

ставления внутренней отчетности по кон-

тролю качества строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ 

Организация дея-

тельности струк-

турных подразде-

лений при вы-

полнении строи-

тельно-

монтажных, в том 

числе отделоч-

ных работ, экс-

плуатации, ре-

монте и рекон-

струкции зданий 

и сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планиро-

вание деятельности 

структурных подразде-

лений при проведении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ, текущего ремон-

та и реконструкции 

строительных объектов 

Практический опыт: сбора, обработки и 

накопления научно-технической информа-

ции в области строительства, оперативного 

планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, 

и производственных заданий на объекте ка-

питального строительства 

Умения: осуществлять технико-

экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при производ-

стве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать и планировать 

мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельно-

сти 

Знания: методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; методы и средства организационной и 

технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; методы оперативного плани-

рования производства однотипных строи-

тельных работ; методы среднесрочного и 

оперативного планирования производства 
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строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ 

ПК 3.2. Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при вы-

полнении производ-

ственных заданий 

Практический опыт: обеспечения дея-

тельности структурных подразделений 

Умения: применять данные первичной 

учетной документации для расчета затрат по 

отдельным статьям расходов; применять 

группы плановых показателей для учета и 

контроля использования материально-

технических и финансовых ресурсов;  раз-

рабатывать и вести реестры договоров по-

ставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию 

Знания: инструменты управления ресурса-

ми в строительстве, включая классификации 

и кодификации ресурсов, основные группы 

показателей для сбора статистической и 

аналитической информации; методы расчета 

показателей использования ресурсов в стро-

ительстве; приемы и методы управления 

структурными подразделениями при выпол-

нении производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

основания и меры ответственности за нару-

шение трудового законодательства; основ-

ные требования трудового законодательства 

Российской Федерации; определять опти-

мальную структуру распределения работни-

ков для выполнения календарных планов 

строительных работ и производственных 

заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и ис-

Практический опыт: согласования кален-

дарных планов производства однотипных 
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полнительной доку-

ментации по выполня-

емым видам строи-

тельных работ 

строительных работ 

Умения: подготавливать документы для 

оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объек-

те капитального строительств; составлять 

заявки на финансирование на основе прове-

ренной и согласованной первичной учетной 

документации; разрабатывать исполнитель-

но-техническую документацию по выпол-

ненным этапам и комплексам строительных 

работ 

Знания: основы документоведения, совре-

менные стандартные требования к отчетно-

сти; состав, требования к оформлению, от-

четности, хранению проектно-сметной до-

кументации, правила передачи проектно-

сметной документации 

ПК 3.4. Контролиро-

вать и оценивать дея-

тельность структурных 

подразделений 

Практический опыт: контроля деятельно-

сти структурных подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль вы-

полнения производственных заданий и от-

дельных работ; вести табели учета рабочего 

времени; устанавливать соответствие фак-

тически выполненных видов и комплексов 

работ работам, заявленным в договоре под-

ряда и сметной документации; обосновы-

вать претензии к подрядчику или поставщи-

ку в случае необходимости; осуществлять 

анализ профессиональной квалификации 

работников и определять недостающие 

компетенции; осуществлять оценку резуль-

тативности и качества выполнения работни-

ками производственных заданий, эффектив-
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ности выполнения работниками должност-

ных (функциональных) обязанностей; вно-

сить предложения о мерах поощрения и 

взыскания работников 

Знания: права и обязанности работников; 

нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации работни-

ков участка производства однотипных стро-

ительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ; методы проведения нормо-

контроля выполнения производственных 

заданий и отдельных работ; основные меры 

поощрения работников, виды дисциплинар-

ных взысканий; основные методы оценки 

эффективности труда; основные формы ор-

ганизации профессионального обучения на 

рабочем месте и в трудовом коллективе; ви-

ды документов, подтверждающих профес-

сиональную квалификацию и наличие до-

пусков к отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать 

соблюдение требова-

ний охраны труда, без-

опасности жизнедея-

тельности и защиту 

окружающей среды 

при выполнении строи-

тельно-монтажных, в 

том числе отделочных 

работ, ремонтных ра-

бот и работ по рекон-

струкции и эксплуата-

ции строительных объ-

Практический опыт: обеспечения соблю-

дения требований охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиты окружаю-

щей среды при выполнении строительных 

работ на объекте капитального строитель-

ства; проведении инструктажа работникам 

по правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; планировании и 

контроле выполнения и документального 

оформления инструктажа работников в со-

ответствии с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности; подготовке участ-

ков производства работ и рабочих мест для 
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ектов проведения специальной оценки условий 

труда; контроле соблюдения на объекте ка-

питального строительства требований охра-

ны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

Умения: определять вредные и (или) опас-

ные факторы воздействия производства 

строительных работ, использования строи-

тельной техники и складирования материа-

лов, изделий и конструкций на работников и 

окружающую среду; определять перечень 

рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда, определять перечень 

необходимых средств коллективной и инди-

видуальной защиты работников; определять 

перечень работ по обеспечению безопасно-

сти строительной площадки; оформлять до-

кументацию по исполнению правил по 

охране труда, требований пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды 

Знания: требования нормативных докумен-

тов в области охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды при 

производстве строительных работ; основ-

ные санитарные правила и нормы, применя-

емые при производстве строительных работ; 

основные вредные и (или) опасные произ-

водственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при 

проведении различных видов строительных 

работ и методы их минимизации и предот-

вращения; требования к рабочим местам и 

порядок организации и проведения специ-
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альной оценки условий труда; правила ве-

дения документации по контролю исполне-

ния требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

методы оказания первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях; меры ад-

министративной и уголовной ответственно-

сти, применяемые при нарушении требова-

ний охраны труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды 

Организация ви-

дов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

ПК 4.1. Организовы-

вать работу по техни-

ческой эксплуатации 

зданий и сооружений 

Практический опыт: проведения работ по 

санитарному содержанию общего имуще-

ства и придомовой территории 

Умения: оперативно реагировать на устра-

нение аварийных ситуаций; организовывать 

внедрение передовых методов и приемов 

труда; определять необходимые виды и объ-

емы работ для восстановления эксплуатаци-

онных свойств элементов внешнего благо-

устройства; подготавливать документы, от-

носящиеся к организации проведения и при-

емки работ по содержанию и благоустрой-

ству 

Знания: правила и нормы технической экс-

плуатации жилищного фонда; обязательные 

для соблюдения стандарты и нормативы 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг; основной порядок производственно-

хозяйственной деятельности при осуществ-

лении технической эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять ме-

роприятия по техниче-

ской эксплуатации 

Практический опыт: разработки перечня 

(описи) работ по текущему ремонту; прове-

дения текущего ремонта; участия в прове-



29 

 

конструкций и инже-

нерного оборудования 

зданий 

дении капитального ремонта; контроля ка-

чества ремонтных работ 

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудова-

ния; составлять дефектную ведомость на 

ремонт объекта по отдельным наименовани-

ям работ на основе выявленных неисправ-

ностей элементов здания; составлять планы-

графики проведения различных видов работ 

текущего ремонта; организовывать взаимо-

действие между всеми субъектами капи-

тального ремонта; проверять и оценивать 

проектно-сметную документацию на капи-

тальный ремонт, порядок ее согласования; 

составлять техническое задание для кон-

курсного отбора подрядчиков; планировать 

все виды капитального ремонта и другие 

ремонтно-реконструктивные мероприятия; 

осуществлять контроль качества проведения 

строительных работ на всех этапах; опреде-

лять необходимые виды и объемы ремонт-

но-строительных работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов объ-

ектов; оценивать и анализировать результа-

ты проведения текущего ремонта; подготав-

ливать документы, относящиеся к организа-

ции проведения и приемки работ по ремон-

ту. 

Знания: основные методы усиления кон-

струкций; организацию и планирование те-

кущего ремонта общего имущества много-

квартирного дома; нормативы продолжи-
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тельности текущего ремонта; перечень ра-

бот, относящихся к текущему ремонту; пе-

риодичность работ текущего ремонта; оцен-

ку качества ремонтно-строительных работ; 

методы и технологию проведения ремонт-

ных работ 

ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического состоя-

ния конструктивных 

элементов эксплуати-

руемых зданий, в том 

числе отделки внут-

ренних и наружных 

поверхностей кон-

структивных элементов 

эксплуатируемых зда-

ний 

Практический опыт: проведения техниче-

ских осмотров общего имущества (кон-

струкций и инженерного оборудования) и 

подготовки к сезонной эксплуатации 

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудова-

ния; проверять техническое состояние кон-

структивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и си-

стем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания; пользоваться со-

временным диагностическим оборудовани-

ем для выявления скрытых дефектов 

Знания: методы визуального и инструмен-

тального обследования; правила техники 

безопасности при проведении обследований 

технического состояния элементов зданий; 

положение по техническому обследованию 

жилых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состоя-

ния и реконструкции 

зданий 

Практический опыт: контроля санитарно-

го содержания общего имущества и придо-

мовой территории; оценки физического из-

носа и контроле технического состояния 

конструктивных элементов и систем инже-

нерного оборудования 

Умения: владеть методологией визуального 
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осмотра конструктивных элементов и си-

стем инженерного оборудования, выявления 

признаков повреждений и их количествен-

ной оценки; владеть методами инструмен-

тального обследования технического состо-

яния жилых зданий; использовать инстру-

ментальный контроль технического состоя-

ния конструкций и инженерного оборудова-

ния для выявления неисправностей и при-

чин их появления, а также для уточнения 

объемов работ по текущему ремонту и об-

щей оценки технического состояния здания; 

Знания: правила и методы оценки физиче-

ского износа конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных 

поверхностей и систем инженерного обору-

дования жилых зданий; пособие по оценке 

физического износа жилых и общественных 

зданий. 

 

 

ПК 5.1. Подготавли-

вать  материалы, про-

водить такелажные ра-

боты при кладке про-

стейших каменных 

конструкций 

Практический опыт: разборка вручную 

бутовых фундаментов, кирпичной кладки 

стен и столбов, очистка кирпича от раство-

ра, доставка раствора, кирпича, камня и 

других материалов малой массы (до 15 кг) 

вручную, зацепление грузов инвентарными 

стропами за монтажные петли, скобы, крю-

ки, приготовление раствора для кладки 

вручную 

Умения: пользоваться инструментом для 

разборки бутового фундамента, кирпичной 

кладки стен и столбов, инструментом для 

очистки кирпича от раствора, пользоваться 

такелажной оснасткой, инвентарными стро-
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пами и захватными приспособлениями, ин-

струментом и оборудованием для приготов-

ления раствора, средствами индивидуальной 

защиты, соблюдать требования безопасно-

сти при нахождении и выполнении работ на 

строительной площадке 

Знания: основные виды стеновых материа-

лов, сортамент, маркировка и нормы расхо-

дов применяемых материалов, правила раз-

борки кладки фундаментов, стен и столбов, 

способы и правила очистки кирпича от рас-

твора, правила перемещения и складирова-

ния грузов, основные виды и правила при-

менения такелажной оснастки, стропов и 

захватных приспособлений, способы и по-

следовательность приготовления растворов 

для кладки, состав растворов, виды инстру-

мента, оборудования, инвентаря и оснастки 

для приготовления раствора и правила их 

применения, виды и правила использования 

средств индивидуальной защиты, применя-

емых для безопасного выполнения работ, 

инструкции по использованию, эксплуата-

ции, хранению приспособлений, инструмен-

тов и других технических средств, исполь-

зуемых в подготовительных и такелажных 

работах,  требования, предъявляемые к ка-

честву выполняемых работ 

ПК 5.2. Производить 

кладку простейших ка-

менных конструкций 

Практический опыт: кладка кирпичных и 

бутовых столбиков под половые лаги, рубка 

кирпича, теска кирпича, пробивка вручную 

гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и 

бутовой кладке 



33 

 

Умения: определять сортамент и объемы 

применяемого материала,  пользоваться ин-

струментом и инвентарем для кладки кир-

пичных и бутовых столбиков, для рубки и 

тески кирпича, оборудованием для пробив-

ки гнезд, борозд и отверстий в кладке, рас-

стилать и разравнивать раствор при кладке 

простейших конструкций, читать эскизы и 

чертежи, непосредственно используемые в 

работе, пользоваться средствами индивиду-

альной защиты 

Знания: сортамент, маркировка и нормы 

расходов применяемых материалов, спосо-

бы и виды кладки простейших конструкций, 

способы и правила рубки кирпича и приме-

няемый инструмент, способы и правила тес-

ки кирпича и применяемый инструмент, 

способы пробивки гнезд, борозд и отвер-

стий в кладке, устройство, назначение и 

правила применения ручного инструмента 

для кладки, пробивки отверстий, гнезд и 

разборки кладки, правила чтения чертежей 

и эскизов, непосредственно используемых в 

работе, инструкции по использованию, экс-

плуатации, хранению приспособлений, ин-

струментов, измерительных приборов и 

других технических средств, используемых 

при кладке, требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ, виды брака и 

способы его предупреждения и устранения 

ПК 5.3. Производить 

заполнение каналов и 

коробов, устраивать 

Практический опыт: заполнение каналов и 

коробов теплоизоляционными материалами, 

выполнение цементной стяжки, выполнение 
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цементную стяжку и 

гидроизоляцию про-

стых стен 

горизонтальной гидроизоляции фундамента 

рулонными материалами 

Умения: пользоваться инструментом и при-

способлениями для заполнения каналов и 

коробов теплоизоляционными материалами, 

пользоваться инструментом и приспособле-

ниями для выполнения цементной стяжки, 

расстилать и разравнивать раствор при вы-

полнении цементной стяжки, пользоваться 

оборудованием, инструментом и приспо-

соблениями при выполнении гидроизоляци-

онных работ 

Знания: способы и правила заполнения ка-

налов и коробов теплоизоляционными мате-

риалами, основные свойства стеновых мате-

риалов и растворов, а также гидроизоляци-

онных и теплоизоляционных материалов, 

применяемых для изоляции фундаментов и 

стен, правила выполнения цементной стяж-

ки, виды горизонтальной гидроизоляции и 

правила ее устройства, виды и правила без-

опасного выполнения работ при устройстве 

гидроизоляции 

ПК 5.4. Выполнять 

кладку и разборку про-

стых стен 

Практический опыт: кладка стен из кир-

пича и мелких блоков под штукатурку и с 

расшивкой швов по ходу кладки, забутки 

кирпичных стен, монтаж в каменных здани-

ях железобетонных перемычек над оконны-

ми и дверными проемами и нишами, 

устройство фундаментов из бутового камня 

и кирпичного щебня под залив, заделка 

кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отвер-

стий, пробивка проемов, гнезд, борозд и от-
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верстий в кирпичных и бутовых стенах с 

помощью пневматического и электрифици-

рованного инструмента, разборка кладки с 

помощью пневматического и электрифици-

рованного инструмента 

Умения: расстилать и разравнивать раствор 

на горизонтальных поверхностях возводи-

мых стен, владеть основными видами клад-

ки: сплошной, облегченной, армированной, 

декоративной, выполнять перевязку верти-

кальных, продольных и поперечных швов, 

каменную кладку в зимних условиях мето-

дом замораживания, искусственного про-

грева в тепляках и на растворах с химиче-

скими добавками; пользоваться грузоподъ-

емным оборудованием при монтаже пере-

мычек, инструментом и приспособлениями 

для заделки борозд, гнезд и отверстий, ме-

ханизированным инструментом для пробив-

ки проемов, гнезд, борозд и отверстий; 

пользоваться механизированным инстру-

ментом при разборке кладки 

Знания: способы расстилания растворов на 

стене, раскладки кирпича и забутки, прави-

ла и приемы кладки стен и перевязки швов, 

установки перемычек вручную и с исполь-

зованием грузоподъемного оборудования; 

правила и способы каменной кладки в зим-

них условиях, способы и правила заделыва-

ния кирпичом и бетоном борозд, гнезд и от-

верстий, основные виды деталей и сборных 

конструкций, применяемых при возведении 

каменных зданий и сооружений, назначе-
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ние, процесс работы и правила эксплуата-

ции пневматического и электрифицирован-

ного инструмента, правила по охране труда 

при применении пневматического и элек-

трифицированного инструмента, требова-

ния, предъявляемые к качеству кирпичной 

кладки и монтируемых сборных железобе-

тонных конструкций 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

В учебном плане по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» указан профиль получаемого профессионального об-

разования, отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспе-

чивающих формирование компетенций. Указаны объем образовательной 

программы в академических часах, объем работы обучающихся во взаимо-

действии с преподавателем, практики (в профессиональном цикле), самосто-

ятельная работа обучающихся, промежуточная и итоговая аттестации. 

Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: обще-

образовательной подготовки,  общего гуманитарного и социально-

экономического; математического и общего естественнонаучного; професси-

онального. 

Общеобразовательная подготовка включает в себя общие учебные дисци-

плины, дисциплины по выбору и дополнительные учебные дисциплины. Об-

щий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональ-

ный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес-

сиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав про-

фессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов.  

Обязательная часть Программы по учебным циклам составляет не 

более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освое-

ние. Вариативная часть (не менее 30 процентов) дает возможность расши-

рения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 



37 

 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необхо-

димых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-

ствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолже-

ния образования. Профессиональный цикл образовательной программы 

включает профессиональные модули, которые формируются в соответ-

ствии с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят сле-

дующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся в рамках профес-

сиональных модулей и реализовываются в несколько периодов. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выде-

ляемого на проведение практик, определена техникумом в объеме не менее 

25 процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и демонстраци-

онного экзамена. 

Обязательная часть общеобразовательной подготовки составляет 60%, 

обязательная часть профессиональной подготовки образовательной про-

граммы составляет 2952 ч. и 1296 ч.- вариативная часть. 

Рабочие программы дисциплин/модулей/практики 

 

Индекс 

дисциплины/ПМ/ 

практики 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин/ПМ/практики по учебному плану 

 на базе основного общего образования 

ОП Общеобразовательная подготовка 

   ОУД Общие  учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История  

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД. 08 Астрономия 

УДВ Учебные дисциплины по выбору 

УДВ 01 Родной язык/Родная литература 

УДВ 02 Информатика 
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УДВ 03 Физика 

ДУД Дополнительные учебные дисциплины 

ДУД 01 Введение в специальность 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально- экономический учеб-

ный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи/Коммуникативный практикум 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Основы электротехники 

ОП.04 Основы геодезии 

ОП.05 Общие сведения об инженерных системах 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной де-

ятельности 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений 

МДК 01.02 Проект производства работ 

УП ПМ 01 Учебная практика 

ПП ПМ 01 Производственная практика  

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

МДК 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов на объекте капиталь-

ного строительства 
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Учебный план приводится в приложении к ООП СПО ППССЗ. 
 

5.1. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный 

график для каждого курса обучения (представлен в приложении). 

 Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

УП ПМ 02 Учебная практика 

ПП ПМ 02 Производственная практика  

ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выпол-

нении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных ра-

бот, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при вы-

полнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооруже-

ний 

УП ПМ 03 Учебная практика 

ПП ПМ 03 Производственная практика  

ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции стро-

ительных объектов 

МДК 04.01 Эксплуатация зданий и сооружений 

МДК 04.02 Реконструкция зданий и сооружений 

УП ПМ 04 Учебная практика 

ПП ПМ 04 Производственная практика  

ПМ 05 Освоение одной или нескольких профессий  рабочих, должностей 

служащих 

МДК 05.01 Производство  работ по профессии «Каменщик» 

УП ПМ 05 Учебная практика 

ПП ПМ 05 Производственная практика  
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оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

литературы, русского языка и культуры речи 

иностранного языка 

математики 

социально-экономических дисциплин 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

физики 

информатики 

инженерной графики 

экологических основ природопользования 

технической механики 

электротехники 

основ геодезии 

инженерных сетей и оборудования территорий: 

экономики отрасли 

строительных материалов и изделий 

проектирования зданий и сооружений 

проектирования  производства работ 

технологии и организации строительных процессов 

основ инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке 

оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

эксплуатации зданий 

реконструкции зданий 

Лаборатории: 

технической механики 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

испытания строительных материалов и конструкций 

Мастерские:  

Каменных,  штукатурных, малярных  работ 

Полигоны: 

геодезический. 

Спортивный комплекс 
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практики по специальности. 

Техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Технической механики» оснащена оборудованием 

-  осциллограф, микроскоп, реостаты, разборные модели, наборы на полупро-

водниках, люксметры, вольтметры, амперметры, генераторы, гигрометр, пси-

хрометры, барометр, выпрямитель, весы, миллиамперметры, микроампер-

метры, источники тока, трансформаторы, электроскопы, ключи замыкания, 

магазины сопротивления, машина электрофорная, машина магнитоэлектри-

ческая, набор для интерференции, набор для поляризации, набор по геомет-

рической оптике, магниты разные, магнитные стрелки, модель планеты, мо-

дель броуновского движения, набор для измерения длины  световой волны, 

набор линз и зеркал, набор по электростатистике, прибор вихревых токов, 

набор для демонстрации правил Ленца, штативы, прибор для геометрической 

оптике, фотометры, телескоп-рефлектор, электронно-лучевая трубка, дрос-

сельная катушка, спектроскопы, модель двигателя, линзы. 

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» 

оснащена оборудованием: 

- набор сит для определения гранулометрического состава песка, 

- разрывная машина для определения прочности арматурной стали и 

сварных швов, 
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- стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси, 

- прибор для определения водопотребности и сроков схватывания це-

ментного теста. 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной дея-

тельности» оснащена оборудованием 

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы и стулья по ко-

личеству мест); 

-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым ли-

цензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор  (ра-

бочее место преподавателя); компьютеры с необходимым лицензион-

ным программным обеспечением по количеству обучающихся (с деле-

нием на подгруппы на практические занятия), принтер, сканер, проек-

тор. 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская каменных работ: 

 Строительные материалы :кирпич, блоки, негашѐная известь 

Инструменты и приспособления:  совковая лопата; кельма; кирка; 

расшивка; правило; отвес; угольник, мастерок, молоток-кирочка,  резервуар 

для раствора, ведро, растворная лопата, пила дисковая алмазная, мокрая 

ветошь, щѐтка ручная, совок, швабра жѐсткая, рулетка 3 м, правило 2 м, 

уровень пузырьковый, строительный карандаш, строительный маркер, 

отстойник для мойки инструмента, шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 градусов, 

шаблоны в половину, две трети и три четверти кирпича 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: перчатки прочные, каска 

защитная, очки защитные, наушники, респиратор, спецодежда 

 Шкаф для хранения инструментов 

 Стеллажи для хранения материалов 
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 Шкаф для спец. одежды обучающихся 

2. Мастерская штукатурных работ: 

Строительные материалы : шпаклевка гипсовая финишная, гипс  

строительный, песок , цемент, сухие штукатурные смеси, 

Инструменты и приспособления:  ведро 12 л, швабра жѐсткая с ручкой, 

ветошь, уровень пузырьковый 2 метра, совок, щѐтка, средство подмащивания 

(«стремянка» - высота подъема от пола мах=1,5м), пластиковая ѐмкость для 

приготовления смеси, правило алюминиевое трапециевидное и h-образное, 

сокол, шпатель, шпатель-кельма, шпатель широкий, шпатели угловые, 

полутѐрок, тѐрка для шлифования, комплект шлифбумаги для тѐрки, тѐрка 

губчатая, профиль маячковый, сетчатый уголок, разметочный шнур с 

красящим порошком, строительный карандаш, строительный маркер, щѐтка, 

валик или кисть-макловица, ручные ножницы по металлу, рулетка, отвес, 

миксер электрический или электродрель с насадкой, уровень пузырьковый, 

угольник строительный. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь:  перчатки прочные, очки 

защитные, респиратор, спецодежда 

  Шкаф для хранения инструментов 

  Стеллажи для хранения материалов 

  Шкаф для спец. одежды обучающихся 

 2. Мастерская малярных работ: 

Строительные материалы: грунтовка, обои, обойный клей, краски. 

Инструменты и приспособления:   нож с выдвигающимся лезвием, 

ножницы, кисть-макловица, резиновый валик, обойная щѐтка, обойная 

линейка, обойный шпатель, валик 10 см, ѐмкость для малярных составов, 
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набор канцелярских принадлежностей (карандаш, ластик, линейка, циркуль), 

калькулятор, кисть для смешивания красок, кисть-ручник №2-4, линейка 

деревянная, венецианская кельма, шпатель универсальный, губка, уровень, 

шлифовальная бумага, ведро,. лопатка для перемешивания малярных 

составов, малярный скотч.  

Приспособления, принадлежности, инвентарь :  перчатки прочные, очки за-

щитные, защитные, респиратор, спецодежда 

  Шкаф для хранения инструментов 

  Стеллажи для хранения материалов 

  Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и  оснащена 

оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающи-

ми выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, ис-

пользуемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфра-

структурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Кирпичная кладка».  

Производственная практика реализуется в организациях строительного  

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство». 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики соответствует содержанию профессиональ-

ной деятельности и даѐт возможность обучающемуся овладеть профессио-

нальными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных 
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программой, с использованием современных технологий, материалов и обо-

рудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности   

«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности «Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство»(, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
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профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство», в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, не менее 25 процентов. 

 

6.3 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведе-

ния государственной итоговой аттестации  

По специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация  зданий и 

сооружений формой государственной итоговой аттестации является выпуск-

ная квалификационная работа,  (дипломный проект). Обязательным элемен-

том ГИА является демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, 



47 

 

объему и структуре выпускной квалификационной работы и демонстрацион-

ного экзамена техникум определяет самостоятельно. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных ком-

петенций выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована 

как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основ-

ных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образователь-

ной организацией разрабатывается программа государственной итоговой ат-

тестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разрабо-

танных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-

чих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - «Кирпичная 

кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы»,  «Малярные и деко-

ративные работы»,  «Геодезия» (или их аналогов, при условии наличия соот-

ветствующих профессиональных стандартов и материалов).  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые за-

дания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, 

описание процедур и условий проведения государственной итоговой атте-

стации, критерии оценки. 
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