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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, реализуемая Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Ростовской области «Донской строительный 

колледж»,  представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта специаль-

ности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 10 января  2018 г. № 2, зарегистрированного в Минюсте России 

26января 2018 г. N 49797. 

ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, планируемые  результаты освоения об-

разовательной программы, условия образовательной деятельности. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы подготов-

ки специалистов среднего звена 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений составляют:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-

ями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10января  2018 г. № 2, зареги-

стрирован в Минюсте России 26 января 2018 г. N 49797; 

- Приказ Минобрнауки России от 28мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, про-

ведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-

тельных программ, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 июля 2014., регистрационный № 33335, (с изменениями и до-

полнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования», зарегистрирован в Минюсте России 30.07.2013 N 29200, 

(с изменениями и дополнениями); 

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

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования», зареги-
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стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306, (с изменениями и дополнениями); 

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

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785, (с изменениями и дополне-

ниями); 

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36"Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, зарегистрировано в Минюсте России 

06.03.2014 N 31529(с изменениями и дополнениями); 

Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации и обслужи-

ванию многоквартирного дома", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 238н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 

г., регистрационный N 32395), с изменениями, внесенными приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230); 

- Профессиональный стандарт "Организатор строительного 

производства", утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26 июня 2017 г. N 516н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., 

регистрационный N 47442), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

сентября 2017 г. N 671н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 октября 2017 г., регистрационный N 48407); 

-  Профессиональный стандарт "Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного производства", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 27 ноября 2014 г. N 943н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 г., регистрационный N 

35301); 

-Профессиональный стандарт "Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 декабря 2014 г. N 983н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 декабря 2014 г., регистрационный N 35482); 

- Профессиональный стандарт "Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и конструкциями", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 4 декабря 2014 г. N 972н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный N 35470); 

- Профессиональный стандарт "Специалист по строительному контролю 
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систем защиты от коррозии", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 13 апреля 2016 г. N 165н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 

2016 г., регистрационный N 42104); 

- Профессиональный стандарт "Штукатур", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мар-

та 2015 г. № 148н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 марта 2015 № 36577); 

- Профессиональный стандарт "Маляр строительный", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. № 1138н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 02 февраля 2015 № 35815); 

- Устав ГБПОУ РО «ДСК»; 

- Положение о программе подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования; 

ППССЗ–программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК - междисциплинарный курс  

ПМ - профессиональный модуль  

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл  



 7

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

- техник; 

Формы обучения: заочная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

на базе среднего полного образования, предусматривающей получение ква-

лификации специалиста среднего звена «Техник»: 4464 часов, срок обуче-

ния:3 года 10месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой 

квалификации «Техник» 

Наименование основных видов де-

ятельности 

Наименование профессиональ-

ных модулей 

Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ 01. Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

Выполнение технологических про-
цессов на объекте капитального 

строительства 

ПМ 02. Выполнение технологиче-
ских процессов на объекте капи-

тального строительства 

Организация деятельности структур-
ных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, эксплуатации, ре-
монте и реконструкции зданий и со-

оружений. 

ПМ 03. Организация деятельности 
структурных подразделений при 

выполнении строительно-
монтажных, в том числе отделоч-
ных работ, эксплуатации, ремонте 
и реконструкции зданий и соору-

жений. 

Организация видов работ при эксплу-

атации и реконструкции строитель-
ных объектов 

ПМ 04. Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструк-
ции строительных объектов 

Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ.05 Выполнение работ по про-
фессии  рабочего 13450 Маляр 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 
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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 выде-

лять её составные части; определять этапы ре-

шения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия; опре-

делить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в про-

фессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и по-

следствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональ-

ной и смежных областях; методы работы в про-

фессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессиональной де-

ятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые источники ин-

формации; планировать процесс поиска; струк-

турировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оце-

нивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональной дея-

тельности; приемы структурирования информа-

ции; формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 

 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной де-

ятельности; 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 
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траектории профессионального развития и са-

мообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности лич-

ности; основы проектной деятельности 

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 те-

матике на государственном языке, проявлять то-

лерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурно-

го 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 специ-

альности для развития экономики и среды жиз-

недеятельности граждан российского государ-

ства;проявлять и отстаивать базовые общечело-

веческие, культурные и национальные ценности 

российского государства в современном сооб-

ществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значи-

мость профессиональной деятельности по спе-

циальности для развития экономики и среды 

жизнедеятельности граждан российского госу-

дарства; основы нравственности и морали демо-

кратического общества; 

основные компоненты активной гражданско-

патриотической позиции; основы культурных, 

национальных традиций народов российского 

государства 

ОК 07 

 

 

 

 

 

 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

Умения: соблюдать нормы экологической без-

опасности; определять направления ресурсосбе-

режения в рамках профессиональной деятельно-

сти по специальности при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, в том числе отделоч-

ных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов,оценить чрезвычайную 
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чрезвычайных 

ситуациях. 

 

ситуацию, составить алгоритм действий и опре-

делять необходимые ресурсы для её устране-

ния;использовать энергосберегающие и ресур-

сосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе от-

делочных работ, текущего ремонта и рекон-

струкции строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профес-

сиональной деятельности; пути обеспечения ре-

сурсосбережения; основные виды чрезвычайных 

событий природного и техногенного происхож-

дения, опасные явления, порождаемые их дей-

ствием; 

технологии по повышению энерго-

эффективности зданий, сооружений и инженер-

ных систем 

ОК 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 
средства физиче-
ской культуры для 
сохранения и 
укрепления здоро-
вья в процессе 
профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

 

 

 

 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей; применять рациональные прие-

мы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характерными для 

данной для данной специальности при выполне-

нии строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов 

Знания: роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном разви-

тии 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 стро-

ительных объектов; средства профилактики пе-

ренапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных за-

дач; использовать современное программное 

обеспечение 
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деятельности Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тек-

сты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профес-

сиональные темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессиональной деятель-

ности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (быто-

вая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленно-

сти 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи откры-

тия собственного дела в профессиональной дея-

тельности; оформлять бизнес-план; рассчиты-

вать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансиро-

вания 

Знание: основы предпринимательской деятель-

ности; основы финансовой грамотности; прави-

ла разработки бизнес-планов; порядок выстраи-

вания презентации; кредитные банковские про-

дукты 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и наименование компе-

тенции 
Показатели освоения компе
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Участие в проекти-

ровании зданий и 

сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оп-

тимальные решения из строи-

тельных конструкций и матери-

алов, 

разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений в 

соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями 

Практический опыт: подбо

конструкций и материалов, р

и деталей конструктивных эл

Умения: определять глубину

фундамента; выполнять тепло

расчет ограждающих констру

рать строительные конструкц

ботки архитектурно-строител

Знания: виды и свойства осн

тельных материалов, изделий

в том числе применяемых пр

тепло- и звукоизоляции, огне

здании решений для влажных

мещений, антивандальной защ

тивные системы зданий, осно

пряжений конструкций здани

элементам конструкций здани

общего имущества многоквар

домов, обусловленных необх

доступности и соответствия о

ностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и 

конструирование строительных 

конструкций 

Практический опыт: выпол

по проектированию строител

ций, оснований 

Умения: выполнять расчеты

ствующих на конструкции; ст

ную схему конструкции по ко

схеме; выполнять статически

рять несущую способность ко

подбирать сечение элемента о

нагрузок; выполнять расчеты

элементов конструкции; 

Знания: международные стан

ектированию строительных к

том числе информационное м

зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования 

 

 

 

 

Практический опыт: разраб

турно-строительных чертеже

Умения: читать проектно-тех

документацию; пользоваться

применением специализиров

граммного обеспечения 

Знания: принципы проектир

планировочной организации 
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участка; особенности выполн

ных чертежей; графические о

териалов и элементов констр

ния нормативно-технической

на оформление строительных

ПК 1.4. Участвовать в разработ-

ке проектапроизводства работ с 

применением информационных 

технологий 

 

Практический опыт: состав

описания работ, спецификаци

гой технической документаци

ки линейных и сетевых графи

ства работ; 

разработке и согласовании ка

нов производства строительн

объекте капитального строит

ботке карт технологических и

цессов. 

Умения: определять номенкл

ществлять расчет объемов (ко

графика поставки строительн

конструкций, изделий, обору

гих видов материально-техни

в соответствии спроизводстве

ями икалендарными планами

ствастроительных работ на об

тального строительства; разр

фикиэксплуатации (движения

ной техники, машин и механи

ствии с производственными з

лендарными планами произво

тельных работ на объекте кап

ительства; определять состав

зателей использования трудо

ально-технических ресурсов;

фицированные формы планов

ции, распределения ресурсов

стве строительных работ; опр

чень необходимого обеспечен

бытовыми и санитарно-гигие

мещениями. 

Знания: способы и методы п

строительных работ (календа

графики производства работ)

теристики строительных маш

ских установок, транспортны

гой техники; требования норм

вых актов и нормативных тех
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ментов к составу, содержанию

проектной документации в со

организации строительства ве

требности в строительных ко

делиях, материалах и оборудо

расчетов линейных и сетевых

ектирования строительных ге

нов; графики потребности в о

тельных машинах, транспорт

в кадрах строителей по основ

Выполнение 

технологических 

процессов на 

объектекапитального 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2.1. Выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: подгот

ной площадки, участков прои

тельных работ и рабочих мес

с требованиями технологичес

охраны труда, пожарной безо

охраны окружающей среды; о

речня работ по обеспечению 

строительной площадки; орга

полнении производства строи

монтажных, в том числе отде

работ по тепло- и звукоизоля

и антивандальной защите на 

тального строительства; 

Умения: читать проектно-тех

документацию; осуществлять

разметку участка производст

работ на объекте капитальног

ства; 

Знания: требования нормати

ских документов, определяющ

рядок обустройства строител

правила транспортировки, ск

хранения различных видов м

технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-монтажные, в том 

числе отделочные работы на 

объекте капитального 

строительства 

Практический опыт: опреде

работ по организации и выпо

водства строительно-монтаж

отделочных работ, работ по т

изоляции, огнезащите и анти

щите на объекте капитальног

Умения: читать проектно-тех

документацию осуществлять

строительно-монтажных, в то

лочных работ в соответствии

нормативно-технической док
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бованиями договора, рабочим

проектом производства работ

документальное сопровожден

ства строительных работ (жу

ства работ, акты выполненны

пределять машины и средств

зации по типам, назначению,

емых работ; проводить обмер

определять объемы выполняе

но-монтажных, в том числе и

бот; определять перечень раб

нию безопасности участкапро

ительных работ; 

Знания: требования нормати

ских документов к производс

но-монтажных, в том числе о

бот на объекте капитального 

технологии производства стр

монтажных работ; в том числ

работ, работ по тепло- и звук

защите и антивандальной защ

гии, виды и способы устройс

трохимической защиты; техн

защиты объектов; правила тр

складирования и хранения ра

материально-технических рес

ния нормативной техническо

документации к составу и кач

ства строительных работ на о

тального строительства метод

видов, сложности и объемов 

работ и производственных за

ния законодательства Россий

к порядку приёма-передачи з

объектов капитального строи

пов комплексов работ; требов

ных технических документов

емки скрытых работ и строит

струкций, влияющих на безоп

капитального строительства, 

условия и национальные стан

нимаемые работы; особеннос

строительных работ на опасн

сложных и уникальных объек

го строительства; нормы по з
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зии опасных производственн

также межгосударственные и

стандарты; правила и порядо

гулирования оборудования эл

ской защиты; порядок оформ

строительные материалы, изд

струкции, оборудование (инс

вентарные приспособления), 

технику (машины и механизм

ное применение строительны

средств малой механизации; 

жания и эксплуатации техник

ния; правила ведения исполн

учетной документации при п

строительных работ методы и

устранения дефектов результ

ства строительных работ; мет

тики дефектов систем защитн

перспективные организацион

ческие и технические решени

производства строительных р

и порядок принятия решений

незавершенного объекта капи

тельства; состав работ по кон

вершенного объекта капиталь

ства и порядок их документал

ния. 

ПК 2.3. Проводить оперативный 

учет объемов выполняемых 

работ и расходов материальных 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: опреде

ности производства строител

работ, в том числе отделочны

екте капитального строительс

ально-технических ресурсах;

явки, приемке, распределении

нии материально-технически

производства строительных р

качества и объема количества

технических ресурсов для пр

строительных работ 

Умения: обеспечивать прием

материалов, изделий, констру

ствии с нормативно-техничес

цией; формировать и поддерж

учетно-отчетной документац

(приходу, расходу) материаль

ресурсов на складе; осуществ
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тальное оформление заявки, п

пределения, учета и хранения

технических ресурсов(заявки

хода и списания материальны

калькулировать сметную, пла

ческую себестоимость строит

основе утвержденной докуме

лять величину прямых и косв

составе сметной, плановой, ф

бестоимости строительных ра

утвержденной документации

риодическую отчетную докум

контролю использования сме

Знания: требования нормати

ской и проектной документац

качеству производства строи

на объекте капитального стро

временную методическую и с

нормативную базу ценообраз

тельстве 

ПК 2.4. Осуществлять меропри-

ятия по контролю качества вы-

полняемых работ и расходуе-

мых материалов 

 

 

 

 

 

Практический опыт контро

объема количества материаль

ресурсов для производства ст

бот 

Умения: осуществлять визуа

струментальный (геодезическ

положений элементов, констр

элементов отделки объекта ка

строительства (строения, соо

нерных сетей; распознавать р

дефектов отделочных, изоляц

щитных покрытий по результ

тельного и инструментальног

сти операционный контроль т

последовательности производ

но-монтажных, в том числе о

бот, устраняя нарушения техн

печивая качество строительн

ветствии с нормативно-техни

ментацией; осуществлять док

сопровождение результатов о

контроля качества работ (жур

ного контроля качества работ

работ, акты промежуточной п

ственных конструкций) 
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Знания: содержание и основ

полнения геодезических разб

методы визуального и инстру

контроля качества и объемов

поставляемых материально-

сурсов; требования норматив

и проектной документации к 

ству производства строительн

объекте капитального строит

вания нормативной техничес

гической документации к сос

нию операционного контроля

процессов и (или) производст

ций при производстве строит

монтажных, в том числе отде

методы и средства инструмен

троля качества результатов п

строительно-монтажных, в то

лочных работ; правила и поря

регулирования контрольно-

инструментов, схемы операци

троля качества строительно

том числе отделочных работ;

ления внутренней отчетности

качества строительно-монтаж

ле отделочных работ 

Организация дея-

тельности структур-

ных подразделений 

при выполнении 

строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ,эксплуатации, 

ремонте и рекон-

струкции зданий и 

сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Осуществлять опера-

тивное планирование деятель-

ности 

структурных подразделений 

при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ , текущего 

ремонта и реконструкции стро-

ительных объектов 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: сбора,

накопления научно-техничес

в области строительства, опер

нирования производства стро

монтажных, в том числе отде

производственных заданий н

тального строительства 

Умения: осуществлять техни

экономический анализ произв

хозяйственной деятельности 

стве строительно-монтажных

отделочных работ на объекте

строительства; разрабатывать

мероприятия по повышению 

производственно-хозяйственн

сти 

Знания: методы технико-эко

анализа производственно-хоз

тельности при производстве с
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монтажных, в том числе отде

методы и средства организац

логической оптимизации про

ительно-монтажных, в том чи

работ; методы оперативного 

производства однотипных стр

бот; методы среднесрочного 

планирования производства с

монтажных, в том числе отде

ПК 3.2. Обеспечивать работу 

структурных подразделений 

при выполнении производ-

ственных заданий 

Практический опыт: обеспе

ности структурных подраздел

Умения: применять данные п

ной документации для расчет

дельным статьям расходов; п

пы плановых показателей для

троля использования материа

технических и финансовых р

батывать и вести реестры дог

материально-технических рес

ния услуг по их использовани

Знания: инструменты управл

в строительстве, включая кла

кодификации ресурсов, основ

казателей для сбора статисти

тической информации; метод

зателей использования ресур

стве; приемы и методы управ

ными подразделениями при в

изводства строительно-монта

числе отделочных работ; осн

ответственности за нарушени

конодательства; основные тр

вого законодательства Россий

ции; определять оптимальную

пределения работников для в

лендарных планов строительн

производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение 

текущей и исполнительной до-

кументации повыполняемым 

видам строительных работ 

 

Практический опыт: соглас

дарных планов производства

строительных работ 

Умения: подготавливать док

оформления разрешений и до

изводства строительных рабо

питального строительств; сос

на финансирование на основе
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согласованной первичной уче

тации; разрабатывать исполн

техническую документацию п

этапам и комплексам строите

Знания: основы документове

менные стандартные требова

сти; состав, требования к офо

четности, хранению проектно

ментации, правила передачи 

сметной документации 

ПК 3.4. Контролировать и оце-

нивать деятельность структур-

ных подразделений 

Практическийопыт: 
деятельностиконтроляструкт

лений 

Умения: осуществлять норм

полнения производственных 

дельных работ; вести табели 

времени; устанавливать соотв

чески выполненных видов и к

бот работам, заявленным в до

и сметной документации; обо

тензии к подрядчику или пос

чае необходимости; осуществ

профессиональной квалифик

и определять недостающие ко

осуществлять оценку результ

чества выполнения работника

ственных заданий, эффективн

ния работниками должностны

нальных) 

обязанностей; вносить предло

поощрения и взыскания рабо

 

Знания: права и обязанности

нормативные требования к ко

профессиональной квалифик

участка производства одноти

тельно-монтажных, в том чис

работ; методы проведения но

выполненияпроизводственны

дельных работ; основные мер

работников, виды дисциплин

ний; основные методы оценк

сти труда; основные формы о

профессионального обучения

сте и в трудовом коллективе;

тов, подтверждающих профес
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квалификацию и наличие доп

ным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюде-

ние требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельно-

сти и защиту окружающей сре-

ды при выполнении строитель-

но-монтажных, в том числе от-

делочных работ, ремонтных ра-

бот и работ по реконструкции и

эксплуатациистроительных 

объектов 

 

 

 

 

 

Практический опыт: обеспе

ния требований охраны труда

жизнедеятельности и защиты

среды при выполнении строи

на объекте капитального стро

ведении инструктажа работни

лам охраны труда и требован

безопасности; планировании 

полнения и документального

структажа работников в соот

бованиями охраны труда и по

опасности; подготовке участ

работ и рабочих мест для про

альной оценки условий труда

блюдения на объекте капитал

тельства требований охраны 

безопасности и охраны окруж

Умения: определять вредные

ные факторы воздействия про

ительных работ, использован

техники и складирования мат

лий и конструкций на работн

ющую среду; определять пер

мест, подлежащих специальн

вий труда, определять перече

средств коллективной и инди

щиты работников; определят

по обеспечению безопасности

площадки; оформлять докуме

полнению правил по охране т

ний пожарной безопасности и

жающей среды 

Знания: требования норма

тов в области охраны труда, 

опасности и охраны окружаю

производстве строительных р

санитарные правила и нормы

при производстве строительн

новные вредные и (или) опас

ственные факторы, виды нега

ствия на окружающую среду 

различных видов строительны

ды их минимизации и предот
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бования к рабочим местам и п

зации и проведения специаль

условий труда; правила веден

ции по контролю исполнения

охраны труда, пожарной безо

охраны окружающей среды; м

первой помощи пострадавши

ных случаях; меры админист

ловной ответственности, при

нарушении требований охран

ной безопасности и охране ок

ды. 
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Организация видов 

работ при 

эксплуатации и ре-

конструкции строи-

тельных объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1. Организовывать работу 

по технической эксплуатации 

зданий и сооружений 

Практический опыт: провед

санитарному содержанию общ

и придомовой территории 

Умения: оперативно реагиро

ние аварийных ситуаций; орг

внедрение передовых методо

труда; определять необходим

емы работ для восстановлени

онных свойств элементов вне

устройства; подготавливать д

носящиеся к организации про

емки работ по содержанию и

ству 

Знания: правила и нормы тех

плуатации жилищного фонда

для соблюдения стандарты и 

предоставления жилищно-ко

услуг; основной порядок про

хозяйственной деятельности 

лении технической эксплуата

ПК 4.2. Выполнять мероприятия 

по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: разраб

(описи) работ по текущему ре

дения текущего ремонта; уча

нии капитального ремонта; к

ремонтных работ 

Умения: проводить постоянн

нического состояния инженер

и систем инженерного оборуд

лять дефектную ведомость на

по отдельным наименованиям

ве выявленных неисправност

здания; составлять планы- гр

ния различных видов работ т

та; организовывать взаимодей

всеми субъектами капитально

проверять и оцениватьпроект

документацию на капитальны

док ее согласования; составля
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задание для конкурсного отбо

ков; планировать все виды ка

монта и другие ремонтно-рек

мероприятия; осуществлять к

ства проведения строительны

этапах; определять необходим

емы ремонтно-строительных 

становления 

эксплуатационных свойств эл

тов; оценивать и анализирова

проведения текущего ремонт

вать документы, относящиеся

проведения и приемки работ 

Знания: основные методы ус

струкций; организаци

планирование текущего ремо

имущества многоквартирного

вы продолжительности текущ

перечень работ, относящихся

монту; периодичность работ 

та; оценку качества ремонтно

работ; методы и технологию 

монтных работ 

 

ПК 4.3. Принимать участие в 

диагностике технического со-

стояния конструктивных эле-

ментов 

эксплуатируемых зданий, в том 

числе отделки внутренних и 

наружных поверхностей 

Практический опыт: провед

ских осмотров общего имуще

ций и инженерного оборудов

товки к сезонной эксплуатаци

Умения: проводить постоянн

нического состояния инженер

и систем инженерного оборуд

рять техническоесостояние ко

элементов, элементов отделк

наружных поверхностей и си

ного оборудования общего им

го здания; пользоваться совре

гностическим оборудованием

скрытых дефектов 

Знания: методы визуального

тального обследования; прави

опасности при проведении об

технического состояния элем

положение по техническому 

жилых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять меропри-

ятия по оценке технического 

Практический опыт: контро

содержания общего имущест
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состояния и реконструкции зда-

ний 

территории; оценки физическ

контроле технического состо

тивных элементов и систем и

оборудования 

Умения: владеть методологи

осмотра конструктивных элем

инженерного оборудования, в

знаков повреждений и их кол

оценки; владеть методами ин

го обследования техническог

лых зданий; использовать ин

контроль технического состо

ций и инженерного оборудов

ления неисправностей и прич

ния, а также для уточнения о

текущему ремонту и общей о

ского состояния здания; 

Знания: правила и методы оц

ского износа конструктивных

элементов отделки внутренни

поверхностей и систем инжен

дования жилых зданий; пособ

физического износа жилых и

зданий. 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Базисный учебный план 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, 

время в неделях, обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обуче-

ния.  

Базисный учебный план приведён в Приложении 1. 

 

5.2. Учебный план 

Учебный план отражает следующие характеристики ППССЗ по специ-

альности:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их со-

ставных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производствен-

ной практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  
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- распределение по годам обучения и семестрам различных форм про-

межуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным моду-

лям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производ-

ственной практике);  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дис-

циплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отве-

денные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рам-

ках государственной итоговой аттестации;  

- объем каникул по годам обучения. 

Учебный план приведен в Приложении 2. 

 

5.3. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указана последовательность реализа-

ции ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 3.  

  

5.4. Рабочие программы учебных дисциплин  

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Положе-

нием о рабочих программах учебных дисциплин на основе ФГОС СПО, 

одобрены на заседаниях  цикловых методических комиссий и утверждены 

заместителем директора колледжа. 

Рабочие программы учебных дисциплин содержат следующие струк-

турные элементы:  

- титульный лист;  

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

 - контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в приложениях 4 – 

22. 

 

Приложение 4 ОГСЭ.01 Основы философии 

Приложение 5 ОГСЭ.02 История 

Приложение 6 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти 

Приложение 7 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Приложение 8 ОГСЭ.05 Психология общения 

Приложение 9 ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

Приложение 10 ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 

Приложение 11 ЕН.01 Математика 

Приложение 12 ЕН.02 Информатика 
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Приложение 13 ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Приложение 14 ОП.01 Инженерная графика 

Приложение 15 ОП.02 Техническая механика 

Приложение 16 ОП.03 Основы электротехники 

Приложение 17 ОП.04 Основы геодезии 

Приложение 18 ОП.05 Общие сведения об инженерных системах 

Приложение 19 

ОП.06 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Приложение 20 ОП.07 Экономика организации 

Приложение 21 ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

Приложение 22 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

5.5. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соот-

ветствие с Положением о рабочих программах профессиональных модулей 

на основе ФГОС СПО, одобрены на заседаниях  цикловой методической ко-

миссии и утверждены заместителем директора по УР. 

Рабочие программы профессиональных модулей содержат следующие 

структурные элементы:  

- титульный лист;  

- паспорт рабочей программы профессионального модуля;  

- результаты освоения профессионального модуля;  

- структура и содержание профессионального модуля;  

- условия реализации программы профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Рабочие программы профессиональных модулей приведены в прило-

жениях 23 -27. 

Приложение 23 ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

Приложение 24 ПМ.02 
Выполнение технологических процессов на объекте  

капитального   строительства 

Приложение 25 ПМ.03 

Организация деятельности структурных подразде-

лений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и со-

оружений 

Приложение26 ПМ.04 
Организация видов работ при эксплуатации и ре-

конструкции строительных объектов 

Приложение 27 ПМ.05 Выполнение работ по профессии 13450 «Маляр» 

 

5.6. Рабочие программы учебной практики, производственной 

практики и преддипломной практики 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех ви-

дов профессиональной деятельности по специальности, формирование об-

щих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 
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Программы практики являются составной частью ППССЗ, обеспечи-

вающей реализацию ФГОС СПО. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

При зачислении обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние 

здоровья и требования по доступности. 

Рабочие программы практик разработаны в соответствие с Положением 

о рабочих программах практик на основе ФГОС СПО, одобрены на заседа-

нии  цикловой методической комиссии, согласованы с работодателями и 

утверждены заместителем директора колледжа. 

Рабочие программы учебной практики, производственной практики и 

преддипломной практики содержат следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

- паспорт рабочей программы практики;  

- результаты освоения практики;  

- структура и содержание практики;  

- задания на практику; 

- условия реализации программы практики;  

- контроль и оценка результатов освоения практики. 

Рабочие программы учебной практики, производственной практики и 

преддипломной практики представлены в приложениях 28 - 39.  

Приложение 28 УП.01.01 Учебная практика  

Приложение 29 УП.01.02 Учебная практика  

Приложение 30 УП.01.03 Учебная практика  

Приложение 31 ПП.01 Производственная практика  

Приложение 32 УП.02.01 Учебная практика  

Приложение 33 УП.02.02 Учебная практика  

Приложение 34 ПП.02 Производственная практика 

Приложение 35 ПП.03 Производственная практика 

Приложение 36 ПП.04 Производственная практика 

Приложение 37 УП.05 Учебная практика 

Приложение 38 ПП.05 Производственная практика 

Приложение 39 ПДП Преддипломная практика  

 

5.7. Программа Государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 
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Программа Государственной итоговой аттестации выпускников разра-

ботана в соответствие с Положением о программе Государственной итоговой 

аттестации выпускников на основе ФГОС СПО, рассмотрена на заседании 

цикловой методической комиссии, утверждена директором колледжа после 

обсуждения на заседании педагогического совета колледжа (с участием 

председателя Государственной экзаменационной комиссии) и положительно-

го заключения работодателя. 

Программа Государственной итоговой аттестации выпускников содер-

жит следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

- общие положения; 

- форма и сроки проведения Государственной итоговой аттестации; 

- организация работы Государственной экзаменационной комиссии; 

- характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

- требования к выпускной квалификационной работе; 

- организация выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа Государственной итоговой аттестации выпускников приве-

дена в Приложении 40. 

 

5.8. Требования к обновлению содержания программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебного плана, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабо-

чих программ профессиональных модулей, практик, Государственной итого-

вой аттестации, методических материалов, обеспечивающих качество подго-

товки обучающихся. Форма листа изменений  в ППССЗ приведена в Прило-

жении 41. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образо-

вательной программы. 

 Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний колледж располагает специальными помещениями, которые представля-

ют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмот-

ренных образовательной программой, в том числе групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материа-

лами, учитывающими требования международных стандартов. 
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Перечень специальных помещений  

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;  

математики;  

информатики;  

инженерной графики;  

технической механики; 

электротехники. 

экологических основ природопользования  

строительных материалов и изделий; 

основ инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке;  

основ геодезии; 

инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплоща-

док;  

экономики организации и предпринимательства;  

проектно-сметного дела;  

проектирования зданий и сооружений;  

эксплуатации зданий и сооружений;  

реконструкции зданий и сооружений;  

проектирования производства работ; 

технологии и организации строительных процессов; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Лаборатории: 

безопасности жизнедеятельности; 

испытания строительных материалов и конструкций; 

технической механики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; элек-

тротехники 

Мастерские: 

каменных работ,  

столярно-плотничных работ,  

отделочных работ 

Полигоны: 

геодезический. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий; 

стрелковый тир 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

актовый зал. 
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Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности, колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траек-

торий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материаль-

но- технического обеспечения, включает в себя:  

 Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» оснащенная обо-

рудованием: 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): 

противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный костюм, 

компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 

жгут кровоостанавливающий; 

аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальный противохимический пакет И1111-11; 

носилки плащевые; 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противо-

радиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

учебные автоматы АК-74; 

учебные стенды по безопасности жизнедеятельности; 

лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности; техниче-

скими средствами: 

электронный стрелковый тренажер. 

 

Лаборатория  «Испытания строительных материалов и конструк-

ций» оснащена оборудованием: 

• набор сит для определения гранулометрического состава песка, 

• разрывная машина для определения прочности арматурной стали и 

сварных швов, 

• стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси, 

• прибор для определения водопотребности и сроков схватывания це-

ментного теста, 
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• пресс для определения прочности на сжатие бетона, 

• прибор для определения прочности бетона неразрушающим спосо-

бом. 

 

Лаборатория  «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 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 лицензионным программным обеспе-

чением по количеству обучающихся (с делением на подгруппы на 

практические занятия), принтер, сканер, проектор. 

 

Лаборатория «Технической механики»оснащенная оборудованием: 

рабочее место преподавателя стол , стул ); 

• посадочные места по количеству обучающихся ( стол , стулья ); 

• учебный стенд «Усилия в пространственных фермах»; 

• экспериментальная установка «Определение центра изгиба»; 

• экспериментальная установка «Определение главных напряжений»; 

• экспериментальная установка «Определение перемещений при изгибе 

балки»; 

• экспериментальная установка «Косой изгиб балки»; 

• экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом 

изгибе»: 

• экспериментальная установка «Перемещения в плоской раме»; 

экспериментальная установка «Устойчивость продольно сжатого 

стержня» иливиртуальный лабораторный комплекс по сопротивлению 

материалов, теоретическоймеханике. 

 

Лаборатория «Электротехники»оснащена оборудованием: 

• учебная лабораторная станция; 

• макетная плата с наборным полем для станции; 

• набор учебных модулей для установки на макетную плату; 

• техническими средствами; 

• персональный компьютер; 

• учебное программное обеспечение. 

 

Оснащение мастерских 

Мастерская каменных работ: 

Строительные материалы:кирпич, блоки, негашёная известь 

Инструменты и приспособления: совковая лопата; кельма; кирка; рас-

шивка; правило; отвес; угольник, мастерок, молоток-кирочка, резервуар для 

раствора, ведро, растворная лопата, пила дисковая алмазная, мокрая ветошь, 
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щётка ручная, совок ,швабра жёсткая, рулетка 3 м, правило 2 м, уровень пу-

зырьковый, строительный карандаш, строительный маркер, отстойник для 

мойки инструмента, шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 градусов, шаблоны в по-

ловину, две трети и три четверти кирпича 

Станки: станок ручной для колки кирпича, бетономешалка 

Приспособления, принадлежности, инвентарь:перчатки прочные , каска 

защитная, очки защитные, наушники, респиратор, спецодежда 

• Шкаф для хранения инструментов; 

• Стеллажи для хранения материалов; 

• Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

 

Мастерская отделочных работ: 

Штукатурные работы: 

Строительные материалы: шпаклевка гипсовая финишная, гипс строи-

тельный, песок, цемент, сухие штукатурные смеси, 

Инструменты и приспособления: ведро 12л,швабра жёсткая с руч-

кой,ветошь,уровень пузырьковый 2 метра, совок, щётка, средство подмащи-

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

кость для приготовления смеси, правило алюминиевое трапециевидное и h-

образное, сокол, шпатель, шпатель-кельма, шпатель широкий, шпатели угло-

вые, полутёрок, тёрка для шлифования, комплект шлифбумаги для тёрки, 

тёрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый уголок, разметочный шнур с 

красящим порошком, строительный карандаш, строительный маркер ,щётка, 

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,защитные беруши, респиратор, спецодежда. 

• Шкаф для хранения инструментов; 

• Стеллажи для хранения материалов; 

• Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

 

Малярные работы: 

Строительные материалы: обои, обойный клей, краски. 

Инструменты и приспособления: нож с выдвигающимся лезвием, 

ножницы, кисть-макловица, резиновый валик, обойная щётка, обойная ли-

нейка, обойный шпатель, валик 10 см, ёмкость для малярных составов, набор 

канцелярских принадлежностей (карандаш, ластик, линейка, циркуль), каль-

кулятор, кисть для смешивания красок, кисть-ручник №2-4, линейка дере-

вянная, венецианская кельма, шпатель универсальный, губка, уровень, шли-

фовальная бумага, ведро,. лопатка для перемешивания малярных составов, 

малярный скотч. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: перчатки прочные, очки 

защитные, защитные, респиратор, спецодежда. 

• Шкаф для хранения инструментов; 
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• Стеллажи для хранения материалов; 

• Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

Облицовка плиткой: 

Строительные материалы: клей плиточный, плитка глазурованная, 

затирка дляшвов. 

Инструменты и приспособления: крестики, швабра жёсткая с ручкой, 

совок, щётка, ведро, пластиковая ёмкость для приготовления смеси, уровень 

строительный, опорная рейка, шлифовальная лента, круг шлифовальный, ма-

стерок (кельма),стальная терка, спиртовые уровни, калькулятор, режущие 

инструменты, инструменты для гравировки металла, зажимы (клещи), линей-

ка, карандаш, наждачная бумага, деревянная терка, молоток, угольник, про-

верочный разметочный угольник, угломер, циркуль (с расширением радиу-

са), зубчатый шпатель, лобзик электрический, аккумуляторная дрель-

шуруповерт, миксер электрический или электродрель с насадкой. 

Станки: станок электрический для резки плитки, шлифовальный станок 

Приспособления, принадлежности, инвентарь : перчатки латексные, 

очки защитные, рабочий комбинезон или костюм, рабочая обувь с металли-

ческим подноском. 

• Шкаф для хранения инструментов; 

• Стеллажи для хранения материалов; 

• Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

Мастерская плотницких работ: 

Ручной инструмент: 

Разметочный: рулетка, линейка, угольник, циркуль, ярунок, малка, 

уровень, рейсмус, шаблоны, кронциркуль, отвес, разметочный шнур. 

Для пиления: ножовка широкая, ножовка для продольного пиления, 

ножовка для поперечного пиления, двуручная пила, лучковая пила. 

Для строгания: шерхебель, рубанок, фуганок, галтель, горбачи, фаль-

цгебель, грунтубель, медведка. 

Для долбления:долота плотничные, стамески плоские, стамески полу-

круглые, топоры,тёсла, струги. 

Для сверления: коловорот, бурав, перовое сверло, центровое сверло, 

винтовое сверло, спиральное сверло. 

Вспомогательный инструмент: молоток, киянка, клещи, струбцины, 

гвоздодёр, клинья, заточные камни, напильник трехгранный, рашпиль, при-

способление для заточки стамесок и ножей рубанков, добойник . 

Электроинструмент:электрорубанок, электрофуганок, ручная цирку-

лярная пила,электролобзик, дрель, перфоратор, шлифовальные машины, пила 

торцовочная, многофункциональные машины, пылесос, шуруповерт, фрезер-

ная машина, сабельные пилы. 

Станки:круглопильный станок, фуговальный станок, рейсмусовый 

станок,ленточнопильный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, 

шлифовальный станок. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 

• Шкаф для хранения инструментов; 
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• Стеллажи для хранения материалов; 

• Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда; 

• Рабочее место - столярный верста. 

 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образо-

вательной организации,имеющая в наличии оборудование, инструменты, 

расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, опре-

деленных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkillsи указанных в инфраструктурных листах конкурсной документа-

ции WorldSkillsпо компетенции «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», 

«Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные 

работы», «Плотницкое дело», «Геодезия». 

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 дает возможность обучающемуся овладеть профессио-

нальными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных 

программой, с использованием современных технологий, материалов и обо-

рудования 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образователь-

ной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогиче-

скими работниками образовательной организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников орга-

низаций, направление деятельности которых, соответствует области профес-

сиональной деятельности: «Строительство и жилищно-коммунальное хозяй-

ство» и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организа-

ции отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональ-

ном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образователь-

ной программы, получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
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организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности: «Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессио-

нальных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессио-

нальных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организаци-

ях, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности: «Строительство и жилищно-коммунальное хозяй-

ство», в общем числе педагогических работников, реализующих образова-

тельную программу, составляет не менее 25 процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации образовательной программы осуществляются в соответствии с Ме-

тодикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионально-

го 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 об-

разования по реализации образовательной программы включают в себя за-

траты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния 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 со-

циальной политики». 

  

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения 

 государственной итоговой аттестации и организация  

оценочных процедур по программе 

 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности явля-

ется выпускная квалификационная работа (дипломный проект). Обязатель-

ным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников требова-

ниям ФГОС. Итоговая (государственная итоговая) аттестация организована 

как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основ-

ных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образователь-

ной организацией разработана программа государственной итоговой аттеста-

ции и фонды оценочных средств.  
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Задания для демонстрационного экзамена, разработаны на основе про-

фессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представлен-

ных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и усло-

вий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, 

оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и до-

водятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до 

начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обу-

чающихся. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают де-

монстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение 

всех требований, заявленных в программе как результаты освоения. Проме-

жуточная аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения 

которого не проверяются на Государственной итоговой аттестации прово-

дится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстраци-

онного экзамена).  

 


