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Основная профессиональная программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, (ППССЗ) составлена на основе Федерального государ
ственного образовательного стандарта по профессии среднего профессио
нального образования 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и со
оружений, далее ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации № 2 от 10.01.2018 и примерной ос
новной образовательной программы зарегистрированной в государственном 
реестре примерных основных образовательных программ (регистрационный 
номер 08.02.01-181228, протокол № 9 от 27.12.2018).
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа 
(далее ОПОП СПО) по специальности среднего профессионального 
образования разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта 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).

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности.

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 
требований федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 
специальности и настоящей ОПОП СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 
регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 
регистрационный № 37221);

-  Приказ Минобрнауки России от 10.01.2018 № 2 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего
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профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26.01.2018 г., 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), с изменением, 
внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта
2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января
2015 г., регистрационный № 35545);

-  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),с изменениями, внесенными приказами 
Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 
регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., 
регистрационный №49221));

-  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), с изменениями, 
внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября
2016 г., регистрационный №43586));

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 №23 8н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 
дома» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 
мая 2014 г. , регистрационный №32395),с изменениями, внесенными приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12
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декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230);

-  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 08 декабря 2014 г. №983н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области планово-экономического обеспечения 
строительного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 декабря 2014 г., регистрационный № 35482)

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;
МДК -  междисциплинарный курс;
ПМ -  профессиональный модуль;
ОК -  общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции;
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
ОГСЭ -  общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
ЕН -  математический и общий естественнонаучный цикл;
СРС -  самостоятельная работа студента.
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РАЗДЕЛ 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
- техник
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования

Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования, предусматривающей получение квалификации 
специалиста среднего звена «техник»: 4464академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, 
реализуемой на базе среднего общего образования: 2года 10 месяцев.

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.

7



РАЗДЕЛ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ ВЫПУСКНИКА

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой 
квалификацией
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

ПМ 04. Организация видов 
работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных

осваивается
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реконструкции
строительных
объектов

объектов

Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих:
Маляр
Штукатур
Монтажник каркасно
обшивных конструкций

осваивается
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РАЗДЕЛ 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Общие компетенции
К

од
ко

мп
ет

ен
ци

и

Формулировка
компетенции

Знания, умения

OKOl 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 её 
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

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
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OK 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

OK 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

OK 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.

OK 06 Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное

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

и



поведение на 
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

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

OK 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 её 
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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OK 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

OK 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

OK 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
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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

OK 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

4.2. Профессиональные компетенции
Основные

виды
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели освоения компетенции

Участие в 
проектировании 
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 
эксплуатации и назна
чениями

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, ос-
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новные узлы сопряжений конструкций зда
ний; требования к элементам конструкций 
здания, помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, обуслов
ленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвали
дов.

ПК 1.2. Выполнять 
расчеты и конструиро
вание строительных

Практический опыт: выполнения расчетов 
по проектированию строительных кон
струкций, оснований

конструкций Умения: выполнять расчеты нагрузок, дей
ствующих на конструкции; строить расчет
ную схему конструкции по конструктивной 
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 (В1М-технологии)

ПК 1.3. Разрабатывать 
архитектурно-

Практический опыт: разработки архитек
турно-строительных чертежей

строительные чертежи 
с использованием 
средств автоматизиро
ванного проектирова

Умения: читать проектно-технологическую 
документацию; пользоваться компьютером 
с применением специализированного про
граммного обеспечения

ния 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 
чертежей

ПК 1.4. Участвовать в 
разработке проекта 
производства работ с 
применением инфор
мационных техноло
гий

Практический опыт: составлении и опи
сании работ, спецификаций, таблиц и дру
гой технической документации для разра
ботки линейных и сетевых графиков произ
водства работ;
разработке и согласовании календарных 
планов производства строительных работ на
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объекте капитального строительства; разра
ботке карт технологических и трудовых 
процессов.
Умения: определять номенклатуру и осу
ществлять расчет объемов (количества) и 
графика поставки строительных материа
лов, конструкций, изделий, оборудования и 
других видов материально-технических ре
сурсов 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 
соответствии с производственными задани
ями и календарными планами производства 
строительных работ на объекте капитально
го строительства; определять состав и рас
чёт 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 
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
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Выполнение 
технологиче
ских процессов 
на объекте ка
питального 
строительства

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 капиталь
ного строительства

Практический опыт: определения переч
ня работ по организации и выполнении 
производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, работ по теп
ло- и звукоизоляции, огнезащите и антиван- 
дальной защите на объекте капитального 
строительства;
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;

17



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 транс
портировки, складирования и хранения раз
личных видов материально-технических 
ресурсов; требования нормативной техни
ческой и проектной документации к составу 
и качеству производства строительных ра
бот на объекте капитального строительства 
методы определения видов, сложности и 
объемов строительных работ и производ
ственных заданий; требования законода
тельства Российской Федерации к порядку 
приёма-передачи законченных объектов ка
питального строительства и этапов ком
плексов работ; требования нормативных 
технических документов к порядку приемки 
скрытых работ и строительных конструк
ций, влияющих на безопасность объекта ка
питального строительства, технические 
условия и национальные стандарты на при
нимаемые работы; особенности производ
ства строительных работ на опасных, тех
нически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства; нормы по за
щите от коррозии опасных производствен
ных объектов, а также межгосударственные 
и отраслевые стандарты; правила и порядок 
наладки и регулирования оборудования 
электрохимической защиты; порядок 
оформления заявок на строительные мате
риалы, изделия и конструкции, оборудова
ние (инструменты, инвентарные приспособ
ления), строительную технику (машины и 
механизмы); рациональное применение 
строительных машин и средств малой меха-
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низации; правила содержания и эксплуата
ции техники и оборудования; правила веде
ния исполнительной и учетной документа
ции при производстве строительных работ 
методы и средства устранения дефектов ре
зультатов производства строительных ра
бот; методы профилактики дефектов систем 
защитных покрытий; перспективные орга
низационные, технологические и техниче
ские решения в области производства стро
ительных работ; основания и порядок при
нятия решений о консервации незавершен
ного объекта капитального строительства; 
состав работ по консервации незавершенно
го объекта капитального строительства и 
порядок их документального оформления.

ПК 2.3. Проводить 
оперативный учет объ
емов выполняемых ра
бот и расходов мате
риальных ресурсов;

Практический опыт: определения потреб
ности производства строительно
монтажных работ, в том числе отделочных 
работ, на объекте капитального строитель
ства в материально-технических ресурсах; 
оформлении заявки, приемке, распределе
нии, учёте 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, 
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-
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ПК 2.4. Осуществлять 
мероприятия по кон
тролю качества вы
полняемых работ и 
расходуемых материа
лов

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
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; 
вести операционный контроль технологиче
ской последовательности производства 
строительно-монтажных, в том числе отде
лочных работ, устраняя нарушения техно
логии и обеспечивая качество строительных 
работ в соответствии с нормативно
технической документацией; осуществлять 
документальное сопровождение результа
тов 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 ра
бот; методы визуального и инструменталь
ного контроля качества и объемов (количе
ства) поставляемых материально- 
технических ресурсов; требования норма-
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тивной технической и проектной докумен
тации к составу и качеству производства 
строительных работ на объекте капитально
го строительства; требования нормативной 
технической и технологической документа
ции к составу и содержанию операционного 
контроля строительных процессов и (или) 
производственных операций при производ
стве строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; методы и средства ин
струментального контроля качества резуль
татов производства строительно
монтажных, в том числе отделочных работ; 
правила и порядок наладки и регулирования 
контрольно-измерительных инструментов, 
схемы операционного контроля качества 
строительно-монтажных, в том числе отде
лочных работ; порядок составления внут
ренней отчетности по контролю качества 
строительно-монтажных, в том числе отде
лочных работ

Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений 
при выполне
нии строитель
но-монтажных, 
в том числе от
делочных ра
бот, эксплуата
ции, ремонте и 
реконструкции 
зданий и со
оружений

ПК 3.1. Осуществлять 
оперативное планиро
вание деятельности 
структурных подраз
делений при проведе
нии строительно
монтажных работ, в 
том числе отделочных 
работ, текущего ре
монта и реконструкции 
строительных объек
тов

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 планиро
вать мероприятия по повышению эффек
тивности производственно-хозяйственной 
деятельности
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 производ
ства строительно-монтажных, в том числе
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отделочных работ; методы оперативного 
планирования производства однотипных 
строительных работ; методы среднесрочно
го и оперативного планирования производ
ства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ

ПК 3.2. Обеспечивать 
работу структурных 
подразделений при 
выполнении производ
ственных задач

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 классифика
ции и кодификации ресурсов, основные 
группы показателей для сбора статистиче
ской и аналитической информации; методы 
расчета показателей использования ресур
сов в строительстве; приемы и методы 
управления структурными подразделениями 
при выполнении производства строительно
монтажных, в том числе отделочных работ; 
основания и меры ответственности за 
нарушение трудового законодательства; ос
новные требования трудового законода
тельства Российской Федерации; опреде
лять оптимальную структуру распределения 
работников для выполнения календарных 
планов строительных работ и производ
ственных заданий

ПК 3.3. Обеспечивать 
ведение текущей и ис
полнительной доку
ментации по выполня
емым видам строи
тельных работ

Практический опыт: согласования кален
дарных планов производства однотипных 
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

22



документации; разрабатывать исполнитель
но-техническую документацию по выпол
ненным этапам и комплексам строительных 
работ

ПК 3.4. Контролиро
вать и оценивать дея
тельность структурных 
подразделений

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
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 постав
щику в случае необходимости; осуществ
лять анализ профессиональной квалифика
ции работников и определять недостающие 
компетенции; осуществлять оценку резуль
тативности и качества выполнения работ
никами производственных заданий, эффек
тивности выполнения работниками долж
ностных (функциональных) обязанностей; 
вносить предложения о мерах поощрения и 
взыскания работников
Знания: права и обязанности работников; 
нормативные требования к количеству и 
профессиональной квалификации работни
ков участка производства однотипных 
строительно-монтажных, в том числе отде
лочных 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-
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ПК 3.5. Обеспечивать 
соблюдение требова
ний охраны труда, без
опасности жизнедея
тельности и защиту 
окружающей среды 
при выполнении стро
ительно-монтажных, в 
том числе отделочных 
работ, ремонтных ра
бот и работ по рекон
струкции и эксплуата
ции строительных 
объектов

сиональную квалификацию и наличие до
пусков к отдельным видам работ
Практический опыт: обеспечения соблю
дения требований охраны труда, безопасно
сти жизнедеятельности и защиты окружа
ющей 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 
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 ин
дивидуальной защиты работников; опреде
лять перечень работ по обеспечению без
опасности строительной площадки; оформ
лять документацию 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 ра
бот; основные вредные и (или) опасные 
производственные факторы, виды негатив
ного воздействия на окружающую среду
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при проведении различных видов строи
тельных работ и методы их минимизации и 
предотвращения; требования к рабочим ме
стам и порядок организации и проведения 
специальной оценки условий труда; правила 
ведения документации по контролю испол
нения 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 
видов 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 
объемы работ для восстановления эксплуа
тационных свойств элементов внешнего 
благоустройства; подготавливать докумен
ты, относящиеся к организации проведения 
и приемки работ по содержанию и благо
устройству
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 
конструкций и инже
нерного оборудования 
зданий

Практический опыт: разработки перечня 
(описи) работ по текущему ремонту; прове
дения текущего ремонта; участия в прове
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 наименова-
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ниям работ на основе выявленных неис
правностей элементов здания; составлять 
планы-графики проведения различных ви
дов работ текущего ремонта; организовы
вать взаимодействие между всеми субъек
тами капитального ремонта; проверять и 
оценивать проектно-сметную документа
цию на капитальный ремонт, порядок ее со
гласования; составлять техническое задание 
для конкурсного отбора подрядчиков; пла
нировать все виды капитального ремонта и 
другие ремонтно-реконструктивные меро
приятия; осуществлять контроль качества 
проведения строительных работ на всех 
этапах; определять необходимые виды и 
объемы ремонтно-строительных работ для 
восстановления эксплуатационных свойств 
элементов объектов; оценивать и анализи
ровать результаты проведения текущего ре
монта; подготавливать документы, относя
щиеся к организации проведения и приемки 
работ по ремонту.
Знания: основные методы усиления кон
струкций; организацию и планирование те
кущего ремонта общего имущества много
квартирного дома; нормативы продолжи
тельности текущего ремонта; перечень ра
бот, относящихся к текущему ремонту; пе
риодичность работ текущего ремонта; 
оценку качества ремонтно-строительных 
работ; методы и технологию проведения 
ремонтных 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 элемен
тов эксплуатируемых 
зданий

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-
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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 
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 оборудо
вания для выявления неисправностей и 
причин их появления, а также для уточне
ния объемов работ по текущему ремонту и 
общей оценки технического состояния зда
ния;
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.

Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 
профессиям ра
бочих, должно
стям служащих

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
по квалификации 
Маляр

Практический опыт: выполнение простых 
работ по окрашиванию, оклеиванию и ре
монту поверхностей.
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Умения: приготовление и перетирка шпат- 
левочных составов. Шпатлевание поверхно
стей вручную. Грунтование поверхностей 
кистями, валиками, краскопультами с руч
ным приводом. Шлифование огрунтован- 
ных, окрашенных и прошпатлеванных по
верхностей. Покрытие поверхностей лаками 
на основе битумов вручную. Обрезка кро
мок обоев вручную. Нанесение клеевого со
става на поверхности. Оклеивание стен бу
магой. Варка клея.
Знания: основные требования, предъявляе
мые к качеству окрашивания; свойства ос
новных материалов и составов, применяе
мых при производстве малярных и обойных 
работ; способы подготовки поверхностей 
под окрашивание и оклеивание; устройство 
механизмов для приготовления и переме
шивания шпатлевочных составов; способы 
варки клея и раскроя обоев.

Выполнение работ по 
одной или нескольким

Практический опыт: выполнения штука
турных работ

профессиям рабочих, 
должностям служащих 
по квалификации 
Штукатур

Умения: изготовление вручную и прибивка 
драночных щитов, камышовых плетенок и 
штучной драни. Прибивка изоляционных 
материалов и металлических сеток. Приго
товление вручную сухих смесей (гарцовка) 
по заданному составу. Загрузка бункера- 
питателя материалами при пневматической 
подаче гипса или цемента. Набивка гвоздей 
и оплетение их проволокой. Насечка по
верхностей вручную. Пробивка гнезд вруч
ную с постановкой пробок. Процеживание и 
перемешивание растворов. Уход за штука
туркой. Транспортировка используемых ма
териалов в пределах рабочей зоны.
Знания: виды основных материалов, приме
няемых при производстве штукатурных ра
бот и беспесчаной накрывке поверхностей; 
основные виды штукатурок и штукатурных 
растворов;
способы приготовления растворов, кроме
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растворов для штукатурок специального 
назначения и декоративных; наименование, 
назначение и правила применения ручного 
инструмента, приспособлений и инвентаря; 
способы подготовки поверхностей под шту
катурку и беспесчаную накрывку.

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
по квалификации 
Монтажник каркасно
обшивных конструк
ций

Практический опыт: монтажа каркасно
обшивных конструкций по заданным пара
метрам.
Умения: монтаж однослойных, двухслой
ных перегородок, одноуровневых и двух
уровневых подвесных потолков из гипсо
картонных и гипсоволокнистых листов на 
металлических и деревянных каркасах. 
Монтаж внутренних перегородок из цемент
ных плит типа "Аквапанель" на металличе
ских и деревянных каркасах. Разметка мест 
установки в проектное положение каркасно
обшивных конструкций с помощью ручного 
инструмента. Установка маяков. Раскрой 
гипсокартонных, гипсоволокнистых листо
вых материалов, направляющих и стоечных 
профилей металлических и деревянных кар
касов.
Установка в проектное положение и крепле
ние направляющих и стоечных профилей 
металлических и деревянных каркасов. 
Установка и закрепление на металлическом 
каркасе гипсокартонных и гипсоволокни
стых листов. Укладка звуко- и теплоизоля
ционных материалов. Шпаклевание неров
ных поверхностей, приклеивание гипсокар
тонных и гипсоволокнистых листов. 
Приготовление монтажных, клеевых, гидро
изоляционных смесей и растворов из сухих 
строительных смесей на цементной и гипсо
вой основе вручную и механизированным 
способом. Процеживание и перемешивание 
растворов. Транспортировка используемых 
материалов, приспособлений, инструмента, 
инвентарных столиков, стремянок, пристав
ных лестниц в пределах рабочей зоны. 
Демонтаж несложных конструкций при про
изводстве ремонтных работ.
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Знания: способы монтажа однослойных, 
двухслойных перегородок, одноуровневых и 
двухуровневых подвесных потолков из гип
сокартонных и гипсоволокнистых листов на 
металлических и деревянных каркасах; 
правила монтажа внутренних перегородок 
из цементных плит типа "Аквапанель" на 
металлических и деревянных каркасах; 
способы и приемы разметки мест установки 
каркасно-обшивных конструкций; 
правила раскроя листовых материалов, 
направляющих и стоечных профилей метал
лических и деревянных каркасов; 
назначение и способы приготовления мон
тажных, клеевых, гидроизоляционных сме
сей и растворов из сухих строительных сме
сей на цементной и гипсовой основе; 
назначение и правила применения использу
емых инструмента, приспособлений и ин
вентаря;
правила транспортировки и складирования 
материалов, деталей, приспособлений и ин
струмента в пределах рабочей зоны
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РАЗДЕЛ 5 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Учебный план
Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения на базе основного общего образования со

ставляет 199 недель, 
в том числе:
объем учебной нагрузки -165 :
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельная учеб

ная работа, включенная в 36 часовую недельную нагрузку -  121 1/3 недель;
- промежуточная аттестация в форме экзамена -  1 2/3;
- учебная практика -  11 недель;
- производственная практика -  21 неделя; 
государственная итоговая аттестация -  2 недели; 
каникулы -  34 недели.
Структура и объем образовательной программы на базе основного общего образования представлена в таблице 1. 

Таблица 1 -  Структура и объем образовательной программы
Индекс Структура образовательной Учебная нагрузка обучающихся в академических часах Обязательная Вариативная

программы в том числе часть часть
Объем обра объем работы обучаю промежуточ самостоя консуль образова образова
зовательной щихся во взаимодей ная тельная рабо тации тельной про тельной про
программы ствии с преподавателем аттестация та студентов, 

включенная в 
36 часовую 
недельную 
нагрузку

граммы по 
ФГОС

граммы
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о г с э .о
0

Общий гуманитарный и социально- 
экономический учебный цикл

572 372 200 468 104

EH.00 Математический и общий естествен
нонаучный учебный цикл

170 156 14 144 26

о п ц .о о Общепрофессиональный цикл 856 796 60 612 244
ПЦ.00 Профессиональный цикл 2650 1106 36 204 8 1728 922
Всего часов обучения по ОП.ОО и ПМ.00 4248 2430 36 478 8 2952 1296
оп .оо Общеобразовательный цикл 1476 796 124

Всего часов обучения по циклам 5724 3226 36 602 8 2952 1296
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 216
Общий объем образовательной программы 5940

.

32



Учебный план вводится с 01.09.2020 г.
Учебный процесс организован следующим образом:
- начало учебного года начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану;
- продолжительность учебной недели -  шестидневная;
- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут;
- формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются 

предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная 
оценка знаний и умений обучающихся;

- диапазон допустимых значений практикоориентированности для 
ППССЗ лежит в пределах 70% - 85% и составляет для учебного плана 82,4 %;

- в период обучения с юношами проводятся учебные сборы;
- общий объем по дисциплине «Физическая культура» составляет 208 ча

сов учебной нагрузки и 30 часов самостоятельной учебной нагрузки за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных кружках и секциях;

- предусмотрены следующие виды практик: учебная практика; производ
ственная практика. Производственная практика (21 неделя) проводится в орга
низациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго
товки обучающихся, и реализуется концентрировано. Учебная практика прово
дится образовательным учреждением при освоении обучающимися профессио
нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются в 
лабораториях и мастерских техникума концентрировано (11 недель). Производ
ственная практика (дуальное обучение) проводится в организациях, направле
ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, и 
реализуется рассредоточено (6 недель).

5.1.1 Формирование вариативной части ППССЗ
Формирование вариативной части образовательной программы 

по согласованию с работодателями часы вариативной части ФГОС (1296 часов 
академических часов) распределены в сравнении с учебным планом ПООП: 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:

- на увеличение объема часов учебной дисциплины «Физическая культу
ра» на самостоятельную работу студентов, вошедшую в 36 часовую недельную 
нагрузку - 104 часа.

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл - 26 часов 
(СРС-14 часов):
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- на увеличение часов учебных дисциплин для углубления подготовки 
обучающихся - ЕН.01 Математика -  6 часов, ЕН.02 Информатика - 4 часа,

- на увеличение объема часов учебной дисциплины «Экологические ос
новы природопользования» - 16 часов.

Общепрофессиональный цикл - 244 часа (СРС -  60 часов):
- на ведение четырех новых учебных дисциплин, включая самостоятель

ную работу студентов, вошедшую в 36 часовую недельную нагрузку, для по
лучения дополнительных умений и знаний в соответствии с потребностями ра
ботодателей -  152 часа (СРС -  16 часов): ОП.Ю «Материаловедение» - 34 часа 
(СРС -  2 часа); ОП.11 «Технология обработки материалов» - 34 часа (СРС -  2 
часа); ОП.12 «Основы социологии / Социальная адаптация и основы социально
правовых знаний / Психология личности и профессиональное самоопределе
ние» - 36 часов (СРС -  4 часа); ОП.13 «Системы автоматизированного проекти
рования» - 48 часов (СРС -  8 часов);

- на увеличение часов учебных дисциплин для углубления подготовки 
обучающихся - 92 часа (СРС - 34 часа): ОП.01 «Инженерная графика» - на 30 
часов (СРС -  10 часов); ОП.02 «Техническая механика» - на 14 часов (СРС -  6 
часов) ; ОП.ОЗ «Основы электротехники» - на 24 часа (СРС -  6 часов); ОП.04 
«Основы геодезии» - на 20 часов (СРС -  8 часов);

- на увеличение объема часов учебной дисциплины ОП.Об «Информаци
онные технологии в профессиональной деятельности» на самостоятельную ра
боту студентов - 4 часа (СРС -  4 часа).

Профессиональный цикл - 922 часа (СРС -  204 часа):
- на увеличение объема часов междисциплинарного курса МДК.01.02 

Проект производства работ на самостоятельную работу студентов, вошедшую в 
36 часовую недельную нагрузку - 24 часа (СРС -  24 часа);

- на увеличение часов учебных дисциплин для углубления подготовки 
обучающихся и самостоятельную работу студентов 250 часов: МДК.01.01 Про
ектирование зданий и сооружений - на 56 часов (СРС - 62 часа); МДК.02.01 Ор
ганизация технологических процессов на объекте капитального строительства - 
на 58 часов (СРС - 32 часа); МДК.03.01 Управление деятельностью структур
ных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том чис
ле отделочных работ эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и соору
жений - на 46 часов (СРС - 16 часов); МДК.04.01 Эксплуатация зданий и со
оружений - на 32 часа (СРС - 26 часов); МДК.04.02 Реконструкция зданий и со
оружений - на 22 часа (СРС - 20 часов); МДК.05.02 Производство работ по 
профессии штукатур - на 12 часов (СРС - 4 часа); МДК.05.03 Производство ра
бот по профессии маляр - на 24 часа (СРС - 6 часов)

34



- на увеличение часов учебных и производственных практик для освоения 
основных видов деятельности - 432 часа (12 недель): ПП.01 - 36 часов (1 неде
ля); ПП.02.01 - 108 часов (3 недели); УП.05 - 180 часов (5 недель); ПП.05.01 - 
108 часов (3 недели);

- на приобретение обучающимися практических навыков работы в произ
водственном процессе с учетом содержания модулей образовательных про
грамм СПО в соответствии с ФГОС - Производственная практика (дуальное 
обучение) 216 часов: ПП.01.02 (дуальное обучение) - 108 часов (3 недели), 
ПП.02.02 (дуальное обучение) - 108 часов (3 недели).

Государственная итоговая аттестация по специальности проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в 
виде дипломного проекта (дипломной работы) и демонстрационного экзамена. 
Демонстрационный экзамен способствует систематизации и закреплению зна
ний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выясне
нию уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной дея
тельности.

Содержание заданий дипломного проекта должно соответствовать ре
зультатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, вхо
дящих в образовательную программу среднего профессионального образова
ния.

5.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график отражает последовательность реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы).
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РАЗДЕЛ 6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 
образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять 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, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 
материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений
Кабинеты:
- основы строительного черчения;
- безопасность жизнедеятельности и охраны труда;
- основ технологии отделочных строительных работ и декоративно

художественных работ;
- иностранного языка.
Лаборатории:
- материаловедения.
Мастерские:
- штукатурных и декоративных работ;
- монтажа каркасно-обшивных конструкций;
- малярных и декоративно-художественных работ.
Спортивный комплекс:
-спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами по

лосы препятствия, стрелковый тир (в том числе электронный).
Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал.
6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии
6.1.2.1 Оснащение лабораторий
Лаборатория «Материаловедения»:
- чаша затворения,
- столик встряхивающий и форма,
- прибор Ле-Шателье,
- прибор Вика,
- штыковка для уплотнения растворных смесей,
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- конус установления густоты раствора,
- вискозиметр суттарда для определения густоты гипсового теста,
- набор сит для песка,
- набор металлической мерной посуды,
- сосуд для отмучивания песка,
- набор стеклянной мерной посуды,
- штангенциркуль,
- сушильный шкаф,
- стол лабораторный,
- весы,
- пресс.
6.1.2.2 Оснащение мастерских
Мастерская «Штукатурных и декоративных работ»:
- рабочее место мастера производственного обучения доска,
- учебная литература,
- тренировочные кабины для штукатурных работ,
- зона устройства наливных полов,
- тренажер для монтажа СФТК,
- технологические карты,
- образцы оштукатуренных поверхностей,
- инструменты и приспособления.
Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества стро

ительных материалов: вискозиметр, весы, прибор Вика, прибор Ле-Шателье, 
пресс, сушильный шкаф, столик встряхивающий, набор сит и т.д.; 
наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.

Лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 
Средства индивидуальной защиты: спец. одежда, защитная обувь, пер

чатки и т.д.
Мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций»:
- рабочее место мастера производственного обучения.
Технические средства обучения:
- компьютер, принтер, сканер, проектор (мультимедийное оборудование), 

интерактивная доска (на усмотрение), столы, стулья, флип-чарт, доска\экран, 
прочее оборудование;

- учебная литература, образцы строительных материалов и комплектую
щие;

- технологические и инструкционные карты;
- альбомы рабочих чертежей;
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- образцы и макеты ограждающих конструкций, видов гидроизоляцион
ных, грунтовочных и прочих материалов для подготовки поверхностей, ошпа- 
клёванных поверхностей с качеством Q1-Q4;

- макеты, стенды и плакаты: «Инструменты и приспособления», «Совре
менные материалы и технологии» и др.;

- тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций;
тренажёры с различными видами ограждающих конструкций;
- тренажёры для устройства полов;
- тренировочные кабины для штукатурных и шпаклевочных работ;
- тренировочные кабины для монтажа конструкций из гипсовых пазо

гребневых плит; тренажеры для изгиба листовых и плитных материалов;
- стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и зву

коизоляционных материалов, металлического профиля и комплектующих, обо
рудования и инструмента для подготовки и монтажа.

Инструменты и приспособления:
- штукатурный миксер (п>800вт) с различными насадками;
- насадка миксерная (разных типов);
- фонарь аккумуляторный или светодиодный;
- удлинитель электрический (25 м.; 50м.)
- шлифовальная машина электрическая ("болгарка"), универсальный пы

лесос;
- перфоратор с набором свёрл и патроном;
- лазерная указка;
- рубанок обдирочный "зурформхобель"
- толщиномер и др.
Средства индивидуальной защиты:
- спец. одежда, защитная обувь, перчатки, респиратор, защитные очки, 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием, защитная обувь при 
работе с тяжелым камнем защита носка у обуви.

Мастерская «Малярных и декоративно-художественных работ»
Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования: 

технический фен, эксцентровая шлифмашина, угловая шлифмашина, краско
распылитель, аэрограф, компрессор, агрегат окрасочный пневматического рас
пыления, прожектор строительный.

Контрольно-измерительный инструмент: уровень строительный, уровень 
гибкий (водяной), построитель плоскости лазерный, дальномер лазерный, отвес 
стальной строительный, рулетка в закрытом корпусе, угольник, шнур разме
точный в корпусе, метр деревянный, циркуль разметочный, стандартный конус,
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штангенциркуль, транспортир, весы с диапазоном измерения от 0,1 до Зкг. (для 
колеровки), правило дюралюминиевое универсальное (2м), шприц-дозатор.

Малярные инструменты в ассортименте.
Приспособления: коврик самовосстанавливающийся, ванночка, телеско

пический стержень, трафарет, сито сменное для процеживания, миксер строи
тельный.

Инвентарь: бочок для окрасочных составов емкостью 20 л, тара инвен
тарная (различной емкостью), совок для набора сыпучих материалов, посуда 
мерная дозировочная (набор), лестница стремянка, стол-подмости инвентар
ный, подмости универсальные сборно-разборные, шкаф для хранения инстру
ментов, стеллажи для хранения материалов.

Средства индивидуальной защиты: специальная одежда, защитная обувь, 
перчатки, кепка, каска (при необходимости), респиратор, защитные очки, защи
та органов слуха при работе с электрооборудованием, защитная обувь при ра
боте с тяжелым камнем защита носка у обуви.

6.1.2.3 Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских, в которых созданы все необ

ходимые условия (оборудование, инструменты, расходные материалы), обеспе
чивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС 
СПО, в том числе оборудование и инструменты, используемые при проведении 
чемпионатов WorldSkills и указанные в инфраструктурных листах конкурсной 
документации WorldSkills по компетенциям «Сухое строительство и штукатур
ные работы», «Малярные и декоративные работы», конкурсного движения 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills).

Производственная практика проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Ме
ста производственной практики обеспечивают выполнение видов профессио
нальной деятельности, предусмотренных программой, с использованием со
временных технологий, материалов и оборудования под руководством высоко
квалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и техническое 
оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях соответ
ствует содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепле
ние, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель
ностью.
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Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие ме
ста, исходя из выбранной технологии их проведения и содержания заданий.

6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной про
граммы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до
говора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направ
ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея
тельности: 16 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 образо
вания 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 про
граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в органи
зациях, направление деятельности которых соответствует области профессио
нальной: 16 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 зна
чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 
модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ
ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея
тельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем 
числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
составляет не менее 25 процентов.
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