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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.Настоящая образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее  ОП 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 ). 

ОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «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 января  № 2 «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации26 января, 

регистрационный № 49797); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), 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 №238н «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  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 
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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) 

 Устав ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП СПО: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ-Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы СПО 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

- техник,  
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Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации.  

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования 

предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена «техник»: 5940 

часов, срок обучения : 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16  Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

 Квалификация    

« Техник» 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

ПМ 01. Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

осваивается 

Выполнение технологических 

процессов на объекте 

капитального строительства 

ПМ 02. Выполнение 

технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства 

осваивается 

Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе  

отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений. 

ПМ 03. Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе  

отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений. 

осваивается 

Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ 04. Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

осваивается 

Выполнение работ по одной или Выполнение работ по одной или осваивается 



7 

 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Каменщик 

Маляр 

Облицовщик-плиточник 

Плотник 

Штукатур    

Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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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 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 



9 

 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

Умения: описывать значимость своей специальности 

для развития экономики и среды жизнедельности 

граждан   российского государства ; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные  и национальные ценности российского 

государства   в современном сообществе 
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поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

для развития экономики  и среды жизнедельности 

граждан  российского государства ; 

основы нравственности и морали демократического 

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 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по  специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы для еѐ 

устранения ; 

 использовать энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 
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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 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и ук-

репления здоровья 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной для данной 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 
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профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

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 
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сфере. 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 соответст-

вии с условиями экс-

плуатации и назначе-

ниями 

Практический опыт: подбора  строитель-

ных конструкций и материалов, разработки 

узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий 

Умения: определять глубину заложения 

фундамента; выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций; подби-

рать строительные конструкции для разра-

ботки архитектурно-строительных черте-

жей;  

Знания: виды и свойства основных строи-

тельных материалов, изделий и конструк-

ций, в том числе применяемых при электро-

защите, тепло- и звукоизоляции, огнезащи-

те, при создании решений для влажных и 

мокрых помещений, антивандальной защи-

ты; конструктивные системы зданий, ос-

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. 
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ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и конструиро-

вание строительных 

конструкций 

Практический опыт: выполнения расчетов 

по проектированию строительных конст-

рукций, оснований 

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 (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи 

с использованием 

средств автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

Практический опыт: разработки  архитек-

турно-строительных чертежей 

 

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; пользоваться компьютером 

с применением специализированного про-

граммного обеспечения 

Знания: принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 

участка; особенности выполнения строи-

тельных чертежей; графические обозначе-

ния материалов и элементов конструкций; 

требования нормативно-технической доку-

ментации на оформление строительных 

чертежей  

 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

Практический опыт: составлении и опи-

сании работ, спецификаций, таблиц и дру-
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производства работ с 

применением инфор-

мационных техноло-

гий 

гой технической документации для разра-

ботки линейных и сетевых графиков произ-

водства работ; 

разработке и согласовании календарных 

планов производства строительных работ на 

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 зада-

ниями и календарными планами производ-

ства строительных работ на объекте капи-

тального строительства; определять состав 

и расчѐт показателей использования трудо-

вых и материально-технических ресурсов; 

заполнять унифицированные формы плано-

вой документации распределения ресурсов 

при производстве строительных работ; оп-

ределять перечень необходимого обеспече-

ния работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями.   

Знания: способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, 
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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 

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 

безопасности 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-
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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; осуще-

ствлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных ра-

бот); распределять машины и средства ма-

лой механизации по типам, назначению, ви-

дам выполняемых работ; проводить обмер-

ные работы; определять объемы выполняе-

мых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; определять перечень ра-

бот по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 

Знания: требования нормативных техниче-

ских документов к производству строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот на объекте капитального строительства; 

технологии производства строительно-

монтажных работ; в том числе отделочных 
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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 производст-

венных заданий; требования законодатель-

ства Российской Федерации к порядку 

приѐма-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 ус-

ловия и национальные стандарты на прини-

маемые работы; особенности производства 

строительных работ на опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капиталь-

ного строительства; нормы по защите от 

коррозии опасных производственных объ-

ектов, а также межгосударственные и от-

раслевые стандарты; правила и порядок на-

ладки и регулирования оборудования элек-

трохимической защиты; порядок оформле-

ния заявок на строительные материалы, из-
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делия и конструкции, оборудование (инст-

рументы, инвентарные приспособления), 

строительную технику (машины и механиз-

мы); рациональное применение строитель-

ных машин и средств малой механизации; 

правила содержания и эксплуатации техни-

ки и оборудования; правила ведения испол-

нительной и учетной документации при 

производстве строительных работ методы и 

средства устранения дефектов результатов 

производства строительных работ; методы 

профилактики дефектов систем защитных 

покрытий; перспективные организацион-

ные, технологические и технические реше-

ния в области производства строительных 

работ; основания и порядок принятия реше-

ний о консервации незавершенного объекта 

капитального строительства; состав работ 

по консервации незавершенного 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 по-

требности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, на объекте капитального строитель-

ства в материально-технических ресурсах; 

оформлении заявки, приемке, распределе-

нии, учѐте и хранении материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ; контроле качества и 

объема количества материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ; 
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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-

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 

строительстве 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по кон-

тролю качества вы-

полняемых работ и 

расходуемых материа-

Практический опыт контроля  качества и 

объема количества материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ; 

 Умения : осуществлять визуальный и ин-
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лов 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-

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 
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контроля строительных процессов и (или) 

производственных операций при производ-

стве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы и средства инст-

рументального контроля качества результа-

тов производства строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ; правила и 

порядок наладки и регулирования кон-

трольно-измерительных инструментов, схе-

мы 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 
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деятельности при производстве строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; методы и средства организационной и 

технологической оптимизации производст-

ва строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; методы оперативного пла-

нирования 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 заданий 

Практический опыт: обеспечения дея-

тельности структурных подразделений 

Умения: применять данные первичной 

учетной документации для расчета затрат 

по отдельным статьям расходов; применять 

группы плановых показателей для учета и 

контроля использования материально-

технических и финансовых ресурсов;  раз-

рабатывать и вести реестры договоров по-

ставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию 

Знания : инструменты управления ресур-

сами 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 на-



24 

 

рушение трудового законодательства; ос-

новные требования трудового законода-

тельства Российской Федерации; опреде-

лять оптимальную структуру распределения 

работников для выполнения календарных 

планов строительных работ и производст-

венных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и ис-

полнительной доку-

ментации по выпол-

няемым 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 

документации; разрабатывать исполнитель-

но-техническую документацию по выпол-

ненным этапам и комплексам строительных 

работ 

Знания: основы документоведения, совре-

менные стандартные требования к отчетно-

сти; состав, требования к оформлению, от-

четности, хранению проектно-сметной до-

кументации, правила передачи проектно-

сметной документации 

ПК 3.4. Контролиро-

вать и оценивать дея-

тельность структурных 

подразделений 

Практический опыт: контроля деятельно-

сти структурных подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль вы-

полнения производственных заданий и от-

дельных работ; вести табели учета рабочего 

времени; устанавливать соответствие фак-

тически выполненных видов и комплексов 
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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 должно-

стных (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-

сиональную квалификацию и наличие до-

пусков к отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать 

соблюдение требова-

ний охраны труда, 

безопасности жизне-

Практический опыт: обеспечения соблю-

дения требований охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиты окру-

жающей среды при выполнении строитель-
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деятельности и защиту 

окружающей среды 

при выполнении 

строительно-

монтажных, в том чис-

ле отделочных работ, 

ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции 

и эксплуатации строи-

тельных объектов 

ных работ на объекте капитального строи-

тельства; проведении инструктажа работни-

кам по правилам охраны труда и требовани-

ям 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 безо-

пасности строительной площадки; оформ-

лять документацию по исполнению правил 

по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

Знания: требования нормативных докумен-

тов в области охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

при производстве строительных работ; ос-
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новные санитарные правила и нормы, при-

меняемые при производстве строительных 

работ; основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды негатив-

ного воздействия на окружающую среду 

при проведении различных видов строи-

тельных работ и методы их минимизации и 

предотвращения; требования к рабочим 

местам и порядок организации и проведе-

ния специальной оценки условий труда; 

правила ведения документации по контро-

лю исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окру-

жающей среды; методы оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастных 

случаях; меры административной и уголов-

ной ответственности, применяемые при на-

рушении требований охраны труда, пожар-

ной 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 имущест-

ва 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 благоус-

тройству 
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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-

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 
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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 конст-

рукций; организацию и планирование теку-

щего 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 конст-

руктивных элементов 

эксплуатируемых зда-

ний 

Практический опыт: проведения техниче-

ских осмотров общего имущества (конст-

рукций 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 

систем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания; пользоваться со-

временным диагностическим оборудовани-

ем для выявления скрытых дефектов 

Знания: методы визуального и инструмен-

тального обследования; правила техники 

безопасности при проведении обследований 
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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 сис-

тем инженерного оборудования, выявления 

признаков повреждений и их количествен-

ной оценки; владеть методами инструмен-

тального обследования технического со-

стояния жилых зданий; использовать инст-

рументальный контроль технического со-

стояния конструкций и инженерного обору-

дования 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 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

Практический опыт: Выполнение ка-

менных работ при кладке и ремонте ка-

менных конструкций зданий, мостов, 
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или нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

по квалификации 

Каменщик 

промышленных и гидротехнических со-

оружений 

Умения: Кладка кирпичных столбиков под 

половые лаги. Приготовление растворов 

вручную. Очистка кирпича от раствора. 

Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кир-

пичной и бутовой кладке вручную. Разборка 

вручную бутовых фундаментов, кирпичной 

кладки стен и столбов. Засыпка каналов или 

коробов порошкообразными материалами 

или минеральной ватой. Зацепка поддонов, 

контейнеров, железобетонных изделий и 

других грузов малой массы инвентарными 

стропами за монтажные петли, скобы, крю-

ки  

Знания : основные виды стеновых мате-

риалов; способы приготовления растворов; 

способы пробивки гнезд и отверстий в 

кладке; правила разборки кладки фундамен-

тов, стен и столбов; виды стропов и захват-

ных приспособлений; основные виды таке-

лажной оснастки; правила перемещения и 

складирования грузов малой массы. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

по квалификации 

Маляр 

Практический опытВыполнение простых 

работ по окрашиванию, оклеиванию и ре-

монту поверхностей. 

 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 
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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 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

по квалификации 

Облицовщик-

плиточник 

Практический опыт: Облицовка керами-

ческими, стеклянными, асбестоцементными 

и другими плитками 

Умения Натягивание и обмазка металличе-

ской сетки раствором. Устройство выравни-

вающего слоя. Разборка плиток облицован-

ных поверхностей. Перерубка и прирубка 

плиток с подточкой кромок. Сверление от-

верстий в плитках. Приготовление раство-

ров и мастик для крепления плиток. Приго-

товление растворов для промывки облицо-

ванных поверхностей. Облицовка полов 

плитами из литого камня. 

Знания:  свойства соляной кислоты, рас-

твора кальцинированной соды и допусти-

мую крепость применяемых растворов; спо-

собы установки и крепления плиток при об-

лицовке наружных и внутренних поверхно-

стей; требования, предъявляемые к качеству 

облицовки; правила применения приборов 
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для проверки горизонтальности и верти-

кальности поверхностей при облицовке 

плиткой 

 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

по квалификации 

Плотник 

Практический опыт: Выполнение плот-

ничных и опалубочных работ.  

Умения: Изготовление и ремонт щитов 

опалубки прямолинейного очертания (пря-

моугольные и косоугольные) и прямоли-

нейных элементов опалубки всех видов. За-

готовка простых элементов лесов, поддер-

живающих опалубку, без наращивания. Раз-

борка опалубки перекрытий, балок, колонн, 

ледорезов, балочного пролетного и нада-

рочного строения мостов. 

Знания основные породы и пороки древе-

сины; устройство электрифицированного 

инструмента и правила его применения; 

приемы чистой острожки лесоматериалов; 

правила обтесывания бревен, заготовки 

одиночных свай и одностоечных опор; спо-

собы заготовки прямолинейных щитов опа-

лубки и перегородок под штукатурку; спо-

собы устройства цоколей, дощатых насти-

лов, перегородок, черных обшивок и эле-

ментов крыш; способы приготовления анти-

септических и огнезащитных составов; уст-

ройство приспособлений для нанесения уп-

лотнительной массы; способы нанесения 

антисептических и огнезащитных составов 

краскопультами и распылителями; основ-

ные свойства рулонных и штучных кро-

вельных материалов; способы разметки 

простых крыш и покрытия их насухо ру-
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лонными и штучными кровельными мате-

риалами. 

 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

по квалификации 

Штукатур    

Практический опыт: Выполнения штука-

турных работ 

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 

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, 

Практический опыт: Монтажа каркасно-

обшивных конструкций по заданным пара-

метрам. 
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должностям служащих 

по квалификации 

Монтажник каркасно-

обшивных конструк-

ций 

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. 
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Демонтаж несложных конструкций при про-

изводстве ремонтных работ.  

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, на-

правляющих и стоечных профилей металли-

ческих 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 исполь-

зуемых 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 по программе подготовки специалистов среднего звена 
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17 24 17 24 

1
7 

24 17 25 

  1   2 3 4 5 6   7 8 9 10   11 12   13 14 15 16 17 
1
8 19 20 21 

  О.00   
Общеобразова-
тельный цикл 

      1476     
140

4 

7
8
5 

595 0 
2
4 

2
0 

2
4 

  612 
8
6
4 

0 0 0 0 0 0 

  
ОУД.
00   

Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины 
(обязательная 
часть) 

      886   0 838 
40
6 

416 0 16 8 12 0 422 
46
4 

0 0 0 0 0 0 

Рус-
ский 

язык и 
лите-
рату-

ра 

ОУД
Б.01 

русский язык и 
литература 

Русский язык 
    1 78     70 34 36     2 6   78           

    

ОУД
Б.02 Литература 

  2   117     117 81 34   2       50 67         

    

Ино-
стран
ный 
язык 

ОУД
Б.03 

иностранные 
языки 

Иностранный язык   2   117     117   115   2       50 67         

    

Об-
щест-
вен-
ные 

науки 

ОУДУ
.04 

математика и 
информатика Математика 

  1 2 234     222 
14
6 

74   2 6 6   64 
17
0 

        
    

ОУД
Б.05 

общественные 
науки История 

  1   78     78 66 10   2       78           
    

ОУД
Б.06 

физическая 
культу-

Физическая куль-
тура 

  2   117     117 5 110   2       67 50         
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Есте-
ствен
ные 

науки 

ОУД
Б.07 

ра,экология и 
ОБЖ 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

2     70     70 54 14   2         70         
    

ОУД
Б.08 

естественные 
науки Астрономия 

  1   35     35 20 13   2       35           
    

    
Индивидуальный 
проект 

  
2
к 

  40 28   12   10   2         40         
    

  

    

Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины об-
щие  по выбору 
(формирующая 
часть) 

      446     422 
26
3 

155 0 4 12 12 0 126 
32
0 

0 0 0 0 0 0 

Мате-
мати-
ка и 

инфор
мати-

ка 

ОУД
Б.09 

родной язык и 
родная литера-

тура 
Родной русский  
язык 

  1   17     17 15     2       17           
    

ОУДУ
.10 

математика и 
информатика Информатика  

    2 156     144 62 82     6 6   46 
11
0 

        
    

ОУДУ
.11 

естественные 
науки Физика 

    2 195     183 
12
0 

63     6 6   63 
13
2 

        
    

  
ОУД
Б.12 

общественные 
науки Обществознание 

  2   78     78 66 10   2         78         
    

  
УДД.
00   

Учебные дисцип-
лины дополни-
тельные и по 
выбору 

      144     144 
11
6 

24 0 4       64 80 0 0 0 0 

0 0 

  
УДДБ
.01 

  
Биохимия 

  
1
2 

  128     128 
10
0 

24   4       64 64         
    

  
УДД.
02   

Основы проектной 
деятельности 

      16     16 16               16         
    

  

ОГ-
СЭ.0
0   

Общие гумани-
тарные и соци-
ально-
экономические 
дисциплины 

      526     526 
16
4 

352 0 10 0         196 68 
6
4 

74 66 58 

ОГ-
СЭ.0
1   

Основы филосо-
фии 

  3   48     48 46     2           48       
    

ОГ-
СЭ.0
2   История 

  3   48     48 46     2           48       
    

ОГ-   Иностранный язык 7     168     168   168               32 36 3 32 3   
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СЭ.0
3 

в профессиональ-
ной деятельности 

2 6 

ОГ-
СЭ.0
4   

Физическая куль-
тура 

  7   168     168 10 156   2           32 32 
3
2 

42 3
0   

ОГ-
СЭ.0
5   

Психология обще-
ния  

3     36     36 34     2           36         
  

ОГ-
СЭ.0
6   

Правовое обеспе-
чение  профессио-
нальной деятель-
ности 

  8   58     58 28 28   2                     58 

ЕН.0
0   

Математический 
и общий естест-
венный цикл 

      144     144 52 88 0 4 0         144 0 0 0 0 0 

ЕН.0
1   Математика 

  3   72     72 32 38   2           72       
    

ЕН.0
2   Информатика  

  3   72     72 20 50   2           72       
    

ОП.0
0   

Общепрофес-
сиональный 
цикл       

1208   6 
117

4 

6
0
8 

548 0 
2
2 

1
2 

1
2 

0 0 0 272 338 0 
3
3
2 

2
1
4 

52 

ОПД.
01   

Инженерная  гра-
фика 

  6   98   6 92 40 50   2                 98     

ОПД.
02   

Техническая меха-
ника 

  6   118     118 58 58   2                 
11
8 

    

ОПД.
03   

Основы электро-
техники  

  6   72     72 40 30   2                 
72 

    

ОПД.
04   Основы геодезии 

  4 
  

74     74 
40 32   2       

      74   
  

    

ОПД.
05   

Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

  7   72     72 30 40   2                 

  

7
2 

  

ОПД 
06   

Экономика органи-
зации 

7     106     106 54 52                     

  

1
0
6 

  

ОПД 
07   

Безопасность жиз-
недеятельности 

  4   68     68 20 46   2           20 48   
  

    

ОПД 
09   

Строительное 
черчение 

  3   70     70 28 40   2           70           

ОПД   Охрана  труда 3     54     50 36 16   2           54           
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10 

ОПД 
11   

Строительные 
машины 

    4 86     74 58 16     6 6         86         

ОПД 
12   

Человек на рынке 
труда 

4     54     54 28 26                 54         

ОПД 
13   

Строительное ма-
териаловедение 

    3 128     116 56 60     6 6       128           

ОПД 
15   

Финансовая гра-
мотность 

      76     76 40 34   2             76         

ОПД 
16   

Основы предпри-
нимательской дея-
тельности 

  8   88     88 58 28   2                   
3
6 

52 

ОПД 
17   

Профилактика 
ПАВ 

6     44     44 22 20   2                 44     

ПМ.0
0   

Профессио-
нальный цикл 

      2226   
2
8 

106
8 

4
8
6 

486 
8
0 

1
6 

2
6 

6
0 

9
7
2 

  0 0 458 
5
4
8 

4
5
8 

3
3
2 430 

ПМ.0
0   

Профессио-
нальные моду-
ли 

      2226   
2
8 

106
8 

4
8
6 

486 
8
0 

1
6 

2
6 

6
0 

9
7
2 

  0 0 458 
5
4
8 

4
5
8 

3
3
2 430 

ПМ.0
1 

  Участие в проек-
тировании зда-
ний и сооруже-
ний 

    5к 698   12 366 
11
4 

168 80 4 20 12 
28
8 

  0 0 150 
5
4
8 

0 0 0 

МДК0
1.01 

  Проектирование 
зданий и сооруже-
ний 

    5 260   6 244 84 108 50 2 10           150 
1
1
0       

МДК0
1.02 

  

Проект производ-
ства работ 

  5   138   6 122 30 60 30 2 10             
1
3
8       

УП.0
1 

  

Учебная практика 
  5   144                   

14
4 

        
1
4
4       

ПП.0
1 

  
Производственная 
практика 

  5   144                   
14
4 

        
1
4
4       

Э(К).
01 

  Экзамен (квали-
фикационный) 

      12                 12           
1
2       

ПМ.0
2 

  Выполнение  
технологических 
процессов при 
строительст-

    6к 458   4 220 
13
8 

78 0 4 6 12 
21
6 

  0 0 0 0 
45
8 

0 0 
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ве,эксплуатациии 
реконструкции 
строительных  
объектов 

МДК0
2.01 

  Организация тех-
нологических про-
цессов при строи-
тельст-
ве,эксплуатации и 
реконструкции  
строительных 
объектов. 

  6   160   4 150 
10
0 

48   2 6               
16
0 

    
МДК0
2.02 

  Учѐт и контроль  
технологических 
процессов 

  6   70     70 38 30   2                 70 
    

УП.0
2 

  
Учебная практика 

  6   72                   72           72 
    

ПП.0
2 

  Производственная 
практика 

  6   144                   
14
4 

          
14
4     

Э(К).
02 

  Экзамен (квали-
фикационный) 

      12                 12             12 
    

ПМ.0
3 

  Организация дея-
тельности струк-
турных подраз-
делений при вы-
полнении строи-
тельно -
монтажных ра-
бот, эксплуата-
ции  и реконст-
рукции зданий и 
сооружений 

    7к 332   4 136 86 48 0 2 0 12 
18
0 

  0 0 0 0 0 

3
3
2 

0 

МДК0
3.01 

  Управление дея-
тельностью струк-
турных подразде-
лений при выпол-
нении строитель-
но-монтажных ра-
бот,эксплуатации и 
реконструкции 
зданий и сооруже-
ний 

  7   140   4 136 86 48   2                   
14
0 

  
УП.0   Учебная практика   7   36                   36             36   
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3 

ПП.0
3 

  Производственная 
практика 

  7   144                   
14
4 

            
14
4   

Э(К).
03 

  Экзамен (квали-
фикационный) 

      12                 12               12 
  

ПМ.0
4 

  Организация ви-
дов работ при 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 
объектов 

    8к 430   8 266 
10
0 

162 0 4 0 12 
14
4 

  0 0 0 0 0 0 430 

МДК0
4.01 

  Эксплуатация зда-
ний 

  8   140   4 136 50 84   2                   
  

140 

МДК 
04.02 

  Реконструкция 
зданий 

  8   134   4 130 50 78   2                   
  

134 

УП.0
4 

  
Учебная практика 

                                        
  

  

ПП.0
4 

  Производственная 
практика 

  8   144                   
14
4 

            
  

144 

Э(К).
04 

  Экзамен (квали-
фикационный) 

      12                 12               
  

12 

ПМ.0
5 

  Выполнение  ра-
бот по одной или 
нескольким про-
фессиям рабо-
чих, должностям 
служащих 

    4к 308     80 48 30 0 2 0 12 
14
4 

  0 0 308 0 0 0 0 

МДК 
05.01 

  Технология камен-
ных работ 

  4   80     80 48 30   2             80     
    

УП.0
5 

  
Учебная практика 

  4   144                   
14
4 

      144     
    

ПП.0
5 

  Производственная 
практика 

  4   72                   72       72     
    

Э(К).
05 

  Экзамен (квали-
фикационный) 

      12                 12         12     
    

    Преддипломная 
практика 

      144                                 
  144 

ГИА   Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

      216                                   216 

Всего 
      5940 0 

3
4 

431
6 

2
0

2069 
8
0 

7
6 

5
8 

9
6 

9
7

612 
8
6

612 864 
6
1

8
6

6
1

900 
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9
5 

2 4 2 4 2 

                Государственная итоговая ат-
тестация 216 часов             

В
с
е

го
 в

 с
е

м
е

с
тр

е
 

часов недельной нагрузки 36,0 

3
6
,
0 

36,0 

3
6
,
0 

36,0 

3
6
,
0 36 

3
6 

  
 

1.1. Дипломный 
проект (работа) 

     
  часов дисциплин и МДК 

612 
8
6
4 

612 
6
4
8 

324 
6
4
8 432 

3
9
6 

  
 

Выполнение ди-
пломного проек-
та (работы) 4 
нед. 

     
  часов учебной практики 

0 0 0 
1
4
4 

144 
7
2 

36 0 

  
 

Защита диплом-
ного проекта 
(работы) 1 нед. 

     
  

часов производственной прак-
тики 

0 0 0 
7
2 

144 
1
4
4 144 

1
4
4 

  
 

1.2. Демонстра-
ционный экзамен 
1 нед. 

     
  количество экзаменов 

1 3 1 2 2 

1 

1 
1 

  
  

     
  количество диф. зачетов 5 5 5 5 3 7 4 5 

                  количество зачетов 0 1 2 1 0 1 2 0 

 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

1 курс  
                            1 семестр 

                            месяц Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь 

В
се

го
 з

а 

1с
ем

ес
тр

    

       
№ недели 
учебного 

года 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

         

ТО 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 30 606 
  

 

       
УП                                   0 

  

 

       
ПП                                   0 
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ПА                                 6 6 
  

 

       

                     

 

       
2 семестр 

                    

 

       
месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

В
се

го
 з

а 

2с
ем

ес
тр

 

В
се

го
   

   
   

за
 1

 к
ур

с 

№ недели 
учебного 

года 
    18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

ТО 

К 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 18 846 1452 

УП                                                 0 0 

ПП                                                 0 0 

ПА                                               18 18 24 

                          

 

  

 2 курс  
                            3 семестр 

                            месяц Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь 

В
се

го
 з

а 
   

  3
 

се
м

ес
тр

   

 

   
№ недели 
учебного 

года 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

       

ТО 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 30 606 
          

УП                                   0 
         

ПП                                   0 
         

ПА                                 6 6 
  

 

       

                     

 

       
4 семестр 

                    

 

       
месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

В
се

го
 з

а 
4 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 з

а 
2 

ку
рс

 

№ недели 
учебного 

года 
  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

ТО 

К 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24     24 636 1242 

УП                   12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12       144 144 

ПП                                   
 

      36 36   72 72 

ПА                                               12 12 18 

                         

  

  

 3 курс  
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5 семестр 

                            месяц Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь 

В
се

го
 з

а 
   

  5
 

се
м

ес
тр

   

 

   
№ недели 
учебного 

года 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

       

ТО 36 36 36 36 36 36 36 36                 30 318 
          

УП                 36 36 36 36           144 
         

ПП                         36 36 36 36   144 
         

ПА                                 6 6 
  

 

       

                     

 

       
6 семестр 

                    

 

       
месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

В
се

го
 з

а 
6 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 з

а 
3 

ку
рс

 

№ недели 
учебного 

года 
  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

ТО 

К 

36 36 36 36 36 36 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30         30 642 960 

УП               6 6 6 6 6 6 6 6 6 

6 6 6           72 216 

ПП                                       36 36 36 36   144 288 

ПА                                               6 6 12 

                    

  

       

                              4 курс  
                            7 семестр 

                            месяц Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь 

В
се

го
 з

а 
7 

се
м

ес
тр

   

 

   
№ недели 
учебного 

года 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

       

ТО 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36           30 426 
          

УП                       36           36 
         

ПП                         36 36 36 36   144 
         

ПА                                 6 6 
  

 

       

                     

 

       
8 семестр 

                    

 

       
месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь В
с

ег
о 

за
 

8 се м
е

ст
р 

В
с

ег
о 

за
 

4 ку
р с 



46 

 

№ недели 
учебного 

года 
  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

ТО 

К 

36 36 36 36 36 36 36 36 36         30                     354 780 

УП                                   

              0 36 

ПП                   36 36 36 36                       144 288 

ПА                           6                     6 12 

ПДП                             36 36 36 36             144 144 

ГИА                                     36 36 36 36 36 36 216 216 

                             

                             

 

ТО 
теоретическое обуче-
ние 

  

К каникулы 
                  

 
УП 

учебная практи-
ка 

   
ПП производственная практика 

               

 
ПА промежуточная аттестация 

 
ГИА государственная итоговая аттестация 
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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: 

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 территорий и  зданий; 

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; 

 логистики и складского хозяйства 

оперативного управления деятельностью структурных подразделений 
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Лаборатории: 

безопасности жизнедеятельности; 

испытания строительных материалов и конструкций; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

электротехники 

 

Мастерские:  

каменных работ, плотницких работ, отделочных работ 

 

Полигоны: 

геодезический. 

Спортивный комплекс
i
: 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация обеспечивает  проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ОП 

перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» оснащенная оборудованием: 

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); 
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образцы средств первой медицинской помощи: 

- индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 

- жгут кровоостанавливающий; 

- аптечка индивидуальная АИ-2; 

- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

- носилки плащевые; 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

- укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

 учебные автоматы АК-74; 

 учебные стенды по безопасности жизнедеятельности ; 

 лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности; 

техническими средствами : 

 электронный стрелковый тренажер. 

 

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» оснащена обору-

дованием: 

- 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 цементного теста, 

- пресс для определения прочности на сжатие бетона, 

- прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом. 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» осна-

щена оборудованием 

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы и стулья по количеству мест); 

-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным про-

граммным обеспечением и мультимедиапроектор  (рабочее место преподавателя); 

компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количе-

ству обучающихся (с делением на подгруппы на практические занятия), принтер, ска-

нер, проектор. 

Лаборатория  «Электротехники» оснащена оборудованием : 

 учебная лабораторная станция ; 
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 макетная плата с наборным полем для станции ; 

 набор учебных модулей для установки на макетную плату ; 

 техническими средствами :  

 персональный компьютер; 

 учебное программное обеспечение. 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская каменных работ : 

 Строительные материалы :кирпич, блоки ,негашѐная известь 

Инструменты и приспособления:  совковая лопата; кельма; кирка; расшивка; правило; 

отвес; угольник, мастерок, молоток-кирочка,  резервуар для раствора, ведро, растворная 

лопата, пила дисковая алмазная, мокрая ветошь, щѐтка ручная, совок ,швабра 

жѐсткая, рулетка 3 м, правило 2 м, уровень пузырьковый, строительный карандаш, 

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

градусов, шаблоны в половину, две трети и три четверти кирпича 

 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 

 

2. Мастерская отделочных работ : 

Штукатурные работы: 

 Строительные материалы : шпаклевка гипсовая финишная, гипс  строительный, песок 

, цемент, сухие штукатурные смеси, 
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Инструменты и приспособления:  ведро 12 л, швабра жѐсткая с ручкой, ветошь, 

уровень пузырьковый 2 метра, совок, щѐтка, средство подмащивания («стремянка» - высота 

подъема от пола мах=1,5м), пластиковая ѐмкость для приготовления смеси, правило 

алюминиевое трапециевидное и h-образное, сокол, шпатель, шпатель-кельма, шпатель 

широкий, шпатели угловые, полутѐрок, тѐрка для шлифования, комплект шлифбумаги для 

тѐрки, тѐрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый уголок, разметочный шнур с красящим 

порошком, строительный карандаш, строительный маркер, щѐтка, валик или кисть-

макловица, ручные ножницы по металлу, рулетка, отвес, миксер электрический или 

электродрель с насадкой, уровень пузырьковый, угольник строительный. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь :  перчатки прочные, очки защитные, 

защитные беруши, респиратор, спецодежда 

  Шкаф для хранения инструментов 

  Стеллажи для хранения материалов 

  Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Малярные  работы: 

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

Инструменты и приспособления:   нож с выдвигающимся лезвием, ножницы, кисть-

макловица, резиновый валик, обойная щѐтка, обойная линейка, обойный шпатель, валик 10 

см, ѐмкость для малярных составов, набор канцелярских принадлежностей (карандаш, 

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

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

шлифовальная бумага, ведро,. лопатка для перемешивания малярных составов, малярный 

скотч.  

Приспособления, принадлежности, инвентарь :  перчатки прочные, очки защитные, защит-

ные, респиратор, спецодежда 

  Шкаф для хранения инструментов 

  Стеллажи для хранения материалов 

  Шкаф для спец. одежды обучающихся. 

Облицовка плиткой: 
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Строительные материалы : клей плиточный ,плитка глазурованная , затирка для швов. 

Инструменты и приспособления:  крестики, швабра жѐсткая с ручкой, совок, щѐтка, 

ведро, пластиковая ѐмкость для приготовления смеси, уровень строительный, опорная 

рейка,шлифовальная лента, круг шлифовальный , мастерок (кельма),стальная  терка, 

спиртовые уровни, калькулятор, режущие инструменты, инструменты для гравировки 

металла, зажимы (клещи), линейка, карандаш, наждачная бумага, деревянная терка, молоток, 

угольник, проверочный разметочный угольник, угломер, циркуль (с расширением радиуса), 

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, рабо-

чий комбинезон или костюм, рабочая обувь с металлическим подноском. 

 Шкаф для хранения инструментов 

 Стеллажи для хранения материалов 

 Шкаф для спец. одежды обучающихся 

 

3. Мастерская плотницких работ : 

Ручной инструмент : 

Разметочный: рулетка, линейка, угольник, циркуль, ярунок, малка, уровень, рейсмус, шабло-

ны, кронциркуль, отвес, разметочный шнур. 

Для пиления: ножовка широкая, ножовка для продольного пиления, ножовка для поперечно-

го пиления, двуручная пила, лучковая пила. 

Для строгания: шерхебель, рубанок, фуганок, галтель, горбачи, фальцгебель, грунтубель, 

медведка. 

 Для долбления:  долота плотничные, стамески плоские, стамески полукруглые, топоры, тѐс-

ла, струги. 

Для сверления :коловорот, бурав, перовое сверло, центровое сверло, винтовое сверло, спи-

ральное сверло. 

Вспомогательный инструмент : молоток, киянка, клещи, струбцины, гвоздодѐр, клинья, за-

точные камни, напильник трехгранный, рашпиль, приспособление для заточки стамесок и 

ножей рубанков, добойник . 
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 Электроинструмент:электрорубанок, электрофуганок, ручная циркулярная пила, электро-

лобзик, дрель, перфоратор, шлифовальные машины, пила торцовочная, многофункциональ-

ные машины, пылесос, шуруповерт, фрезерная машина, сабельные пилы 

Станки:фуговально- рейсмусовый станок, фрезерный станок, сверлильный станок, шлифо-

вальный станок. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь : 

 Шкаф для хранения инструментов 

 Стеллажи для хранения материалов 

 Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда. 

 Рабочее место – столярный верста 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка» , «Сухое строитель-

ство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Плотницкое дело», 

«Геодезия».  

Производственная практика реализуется в организациях строительного  профиля, обес-

печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области «Строительство и жи-

лищно-коммунальное хозяйство»,. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
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Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности   «Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство» и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» (не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций). 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности «Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство», в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

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

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государст-

венной итоговой аттестации  

По специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений 

формой государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная рабо-

та, (дипломная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демон-

страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-

кационной работы и (или) государственного экзамена образовательная организация опреде-

ляет самостоятельно с учетом ОП. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпу-

скников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как демонстрация выпускни-

ком выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по профес-

сии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организа-

цией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлд-

скиллс Россия)» - «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка» , «Сухое строительство и шту-

катурные работы»,  «Малярные и декоративные работы»,  «Плотницкое дело»,  «Геодезия» 

(или их аналогов, при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов.  
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Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые зада-

ния для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приложены к ОП СПО  

 

Раздел 8. Разработчики  образовательной программы СПО 
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Казак Ю.Н., преподаватель высшей квалификационной категории 

Попова Н.В., преподаватель первой квалификационной категории 

Кротова С.И., преподаватель первой квалификационной категории 

Волкова Л.Н., преподаватель высшей квалификационной категории 

Сединина Н.В., преподаватель первой квалификационной категории 
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