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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессиональ-

ного образования (далее – ООП СПО) по специальности 08.02.01 Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений разработана на основе федерального государственно-
го образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-
альности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2 (далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-
нального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе средне-
го общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образова-
ния, разрабатывается образовательной организацией на основе требований феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 08.02.01 Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Поряд-
ка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-
грамм»; 

 Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №2 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Поло-
жением о практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 
июня 2017 г. № 516н (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) Профессиональный стандарт «Организатор строи-
тельного производства» 16.025 

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

го профессионального образования; 
ООП –основная образовательная программа;  
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МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл2 
 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: тех-

ник. 
Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образова-
ния. 

Формы обучения: осуществляется в очной и заочной формах обучения. 
Объем  образовательной  программы,  реализуемой  на  базе  среднего  общего  
образования: 4464 академических часов.  
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе  
среднего общего образования – 3 года 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: 5940 часов.  

 
 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-
ПУСКНИКА 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

16- Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство). 
 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалифи-

кациям  

 
 

Наименование 
основных видов дея-

тельности 

 
 

Наименование про-
фессиональных модулей 

Квалификации/ сочетания 
квалификаций  

Техник 

Участие в 
проектировании 

зданий и сооруже-
ний 

 

 

ПМ.01 Участие в 
проектировании зданий и 

сооружений 

 

 

осваивается 

Выполнение 
технологических 

ПМ.02 Выполнение 
технологических процессов 

осваивается 

                                                           
1
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 

2
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 
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процессов на объек-
те капитального 
строительства 

на объекте капитального 
строительства 

Организация 
деятельности струк-
турных подразделе-
ний при выполнении 

строительно-
монтажных, в том 
числе отделочных 

работ, эксплуатации, 
ремонте и рекон-
струкции зданий и 

сооружений 

ПМ.03 Организация 
деятельности структурных 
подразделений при выпол-

нении строительно-
монтажных, в том числе от-
делочных работ, эксплуата-
ции, ремонте и реконструк-
ции зданий и сооружений 

осваивается 

Организация 
видов работ при экс-
плуатации и рекон-
струкции строитель-

ных объектов 

ПМ.04Организация 
видов работ при эксплуата-
ции и реконструкции строи-

тельных объектов 

осваивается 

Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профес-
сиям рабочих, долж-
ностям служащих 

 Наименования квалифи-
каций, указанных в приложении 

ФГОС СПО 

Маляр Обли-
цовщик-

плиточник 

Выполнение 
малярных работ 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или не-

скольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

осваива-
ется 

 

Выполнение 
плиточных работ 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или не-

скольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

 осваи-
вается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Общие компетенции 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е

н
ц

и
и

 

Формули-
ровка компетен-

ции3 
Знания, умения 4 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности при-
менительно к раз-
личным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте; анали-
зировать задачу и/или проблему и выделять ее со-
ставные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необ-
ходимую для решения задачи и/или пробле-
мы;составлять план действия; определять необходи-
мые ресурсы;владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах; реализовы-
вать составленный план; оценивать результат и по-
следствия своих действий (самостоятельно или с по-
мощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социаль-
ный контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для ре-
шения 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 дея-
тельности 

ОК 02 Осуществлять по-
иск, анализ и ин-
терпретацию ин-
формации, необ-
ходимой для вы-
полнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать полу-
чаемую информацию; выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать практическую зна-
чимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

                                                           
3
 Компетенции формулируются как во ФГОС (особое внимание к ОК 06, ОК 11). 

4
Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости 

от профессии (специальности). 
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ОК 03 Планировать и ре-
ализовывать соб-
ственное профес-
сиональное и лич-
ностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной дея-
тельности; применять современную научную профес-
сиональную терминологию; определять и выстраи-
вать траектории профессионального развития и са-
мообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные траек-
тории профессионального развития и самообразова-
ния 

ОК 04 Работать в коллек-
тиве и команде, 
эффективно взаи-
модействовать с 
коллегами, руко-
водством, клиен-
тами 

Умения: организовывать работу коллектива и коман-
ды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности кол-
лектива, психологические особенности личности; ос-
новы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-
ную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с уче-
том особенностей 
социального и 
культурного кон-
текста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на госу-
дарственном языке, проявлять толерантность в ра-
бочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного кон-
текста; правила оформления документов и построе-
ния устных сообщений 

ОК 06 Проявлять граж-
данско-
патриотическую 
позицию, демон-
стрировать осо-
знанное поведение 
на основе тради-
ционных общече-
ловеческих ценно-
стей, применять 
стандарты анти-
коррупционного 
поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты антикорруп-
ционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической пози-
ции, общечеловеческих ценностей; значимость про-
фессиональной деятельности по профессии (специ-
альности); стандарты антикоррупционного поведе-
ния и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать со-
хранению окружа-
ющей среды, ре-
сурсосбережению, 
эффективно дей-
ствовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасно-
сти; определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по профес-
сии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ве-
дении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной дея-
тельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 
средства физиче-
ской культуры для 
сохранения и 
укрепления здоро-
вья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания не-
обходимого уровня 
физической подго-
товленности 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления здо-
ровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы двигатель-
ных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапря-
жения, характерными для данной профессии (специ-
альности) 

Знания: роль физической культуры в общекультур-
ном, профессиональном и социальном развитии че-
ловека; основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска физи-
ческого здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать ин-
формационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных задач; ис-
пользовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства инфор-
матизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных язы-
ках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональ-
ные и бытовые), понимать тексты на базовые про-
фессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей профессио-
нальной деятельности; кратко обосновывать и объ-
яснять свои действия (текущие и планируемые); пи-
сать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика); лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности про-
изношения; правила чтения текстов профессиональ-
ной направленности 

ОК 11 Использовать зна-
ния по финансовой 
грамотности, пла-
нировать предпри-
нимательскую дея-
тельность в про-
фессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммер-
ческой идеи; презентовать идеи открытия собствен-
ного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры вы-
плат по процентным ставкам кредитования; опреде-
лять инвестиционную привлекательность коммерче-
ских идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
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Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработ-
ки бизнес-планов; порядок выстраивания презента-
ции; кредитные банковские продукты  

 
4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основ-
ные виды  

дея-
тельности 

Код и 
наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции5 

Участие в 
проектирова-
нии зданий и 
сооружений 

ПК 1.1. Подбирать 
наиболее опти-
мальные решения 
из строительных 
конструкций и ма-
териалов, разра-
батывать узлы и 
детали конструк-
тивных элементов 
зданий и сооруже-
ний в соответствии 
с условиями экс-
плуатации и 
назначениями; 

Практический опыт: подбора    строительных 
конструкций и материалов, разработки узлов и 
деталей конструктивных элементов зданий  

Умения: определять глубину заложения фун-
дамента; выполнять теплотехнический расчет 
ограждающих конструкций; подбирать строи-
тельные конструкции для разработки архитек-
турно-строительных чертежей;   

Знания: виды  и  свойства основных  строи-
тельных  материалов,  изделий  и  конструк-
ций, в том числе применяемых при электро- 
защите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите,  
при  создании  решений  для  влажных  и мок-
рых  помещений,  антивандальной  защиты;  
конструктивные  системы  зданий,  основные 
узлы сопряжений конструкций зданий;  требо-
вания  к  элементам  конструкций здания,  по-
мещения  и  общего  имущества многоквар-
тирных  жилых  домов,  обусловленных  необ-
ходимостью  их  доступности  и соответствия 
особым потребностям инвалидов.  

ПК 1.2. Выполнять 
расчеты и констру-
ирование строи-
тельных конструк-
ций 

Практический опыт: выполнения расчетов  
по проектированию строительных конструкций, 
оснований  

Умения: выполнять расчеты нагрузок, дей-
ствующих на конструкции; строить расчетную 
схему конструкции по конструктивной схеме; 
выполнять статический расчет; проверять не-
сущую способность конструкций; подбирать 
сечение элемента от приложенных нагрузок; 
выполнять расчеты соединений элементов 
конструкции;  

Знания: международные стандарты по проек-
тированию строительных конструкций, в том 
числе информационное моделирование зда-

                                                           
5
 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего раздела 

ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и вы-

бранной специфики примерной программы. 
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ний (BIM-технологии)  

ПК 1.3. Разраба-
тывать архитек-
турно-
строительные чер-
тежи с использо-
ванием средств 
автоматизирован-
ного проектирова-
ния; 

 

Практический опыт: разработки  архитектурно-
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 строитель-
ных чертежей; графические обозначения ма-
териалов и элементов конструкций; требова-
ния нормативно-технической документации на 
оформление строительных чертежей 

ПК 1.4. 
Участвовать в раз-

работке проекта 
производства ра-

бот с применением 
информационных 

технологий. 
 

Практический опыт: составлении  и  описании  
работ,  спецификаций,  таблиц  и  другой  тех-
нической  документации  для  разработки ли-
нейных и сетевых графиков производства ра-
бот; разработке  и  согласовании  календарных  
планов производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; разра-
ботке  карт  технологических  и  трудовых про-
цессов. 

Умения: определять  номенклатуру  и  осу-
ществлять  расчет  объемов  (количества)  и 
графика  поставки  строительных  материалов, 
конструкций, изделий, оборудования и других  
видов  материально-технических  ресурсов в 
соответствии с производственными заданиями 
и календарными планами производства строи-
тельных работ на объекте капитального  стро-
ительства;  разрабатывать графики  эксплуа-
тации  (движения)  -  строительной  техники,  
машин  и  механизмов  в соответствии  с  про-
изводственными  заданиями  и  календарными  
планами  производства  строительных  работ  
на  объекте  капитального  строительства;  
определять  состав и расчёт  показателей ис-
пользования трудовых  и  материально-
технических  ресурсов; заполнять унифициро-
ванные формы плановой  документации  рас-
пределения  ресурсов при  производстве  
строительных  работ;  определять  перечень  
необходимого  обеспечения  работников  бы-
товыми  и  санитарно-гигиеническими поме-
щениями.    

Знания: способы  и  методы  планирования 
строительных  работ  (календарные  планы,  
графики производства работ); виды и характе-
ристики  строительных  машин,  энергетиче-
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ских  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 обору-
довании,  методы  расчетов  линейных  и се-
тевых  графиков,  проектирования  строитель-
ных  генеральных  планов;  графики  потреб-
ности в основных строительных машинах,  
транспортных  средствах  и  в  кадрах строи-
телей по основным категориям  

Выполнение 
технологиче-
ских процес-
сов на объекте 
капитального 
строительства 

ПК 2.1. Выполнять 
подготовительные 
работы на строи-
тельной площадке; 

 

Практический опыт: подготовки  строительной  
площадки,  участков  производств строитель-
ных работ и рабочих мест в соответствии  с  
требованиями  технологического процесса, 
охраны труда, пожарной безопасности и охра-
ны окружающей среды;  определении  перечня  
работ  по  обеспечению безопасности строи-
тельной площадки;   

Умения: читать проектно-технологическую до-
кументацию; осуществлять планировку и раз-
метку  участка  производства  строительных  
работ  на  объекте  каптального  строитель-
ства;  

Знания: требования нормативных технических  
документов,  определяющих  состав  и поря-
док  обустройства  строительной  площадки;  
правила транспортировки,  складирования и 
хранения различных видов материально-
технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять 
строительно-
монтажные, в том 
числе отделочные 
работы на объекте 
капитального 
строительства; 

 

Практический опыт: определения   перечня  
работ  по  организации  и  выполнении произ-
водства  строительно-монтажных,  в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и звуко-
изоляции, огнезащите и антивандальной  за-
щите  на  объекте  капитального строитель-
ства;  

Умения: читать проектно-технологическую до-
кументацию  осуществлять  производство 
строительно-монтажных, в том числе отделоч-
ных работ в соответствии с требованиями 
нормативно-технической  документации, тре-
бованиями договора, рабочими чертежами и 
проектом производства работ; осуществлять  
документальное  сопровождение производства 
строительных работ (журналы производства 
работ, акты выполненных работ);  распреде-
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лять  машины  и  средства  малой механиза-
ции по типам, назначению, видам выполняе-
мых работ; проводить обмерные  работы; 
определять объемы выполняемых строитель-
но-монтажных, в том числе и отделочных ра-
бот; определять перечень работ  по  обеспе-
чению  безопасности  участка производства 
строительных работ; 

Знания: требования нормативных технических 
документов к производству строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ на 
объекте капитального строительства; техноло-
гии  производства  строительно-монтажных 
работ; в том числе отделочных работ, работ 
по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и  ан-
тивандальной  защите;  технологии,  виды  и  
способы  устройства  систем электрохимиче-
ской защиты; технологии катодной  защиты  
объектов;  правила  транспортировки, склади-
рования и хранения различных  видов  мате-
риально-технических ресурсов;  требования  
нормативной  технической и проектной доку-
ментации к составу и  качеству  производства  
строительных  работ на объекте капитального 
строительства методы  определения  видов,  
сложности  и объемов строительных работ и 
производственных  заданий;  требования  за-
конодательства  Российской  Федерации  к  
порядку приёма-передачи законченных объек-
тов капитального  строительства  и  этапов  
комплексов  работ;  требования  нормативных  
технических документов к порядку приемки  
скрытых  работ  и  строительных  конструкций, 
влияющих на безопасность объекта капиталь-
ного  строительства,  технические  условия и 
национальные стандарты на принимаемые  
работы;  особенности  производства строи-
тельных работ на опасных, технически  
сложных и уникальных объектах капитального  
строительства;  нормы  по  защите  от корро-
зии  опасных  производственных  объектов,  а  
также  межгосударственные  и  отраслевые 
стандарты; правила и порядок наладки  и  ре-
гулирования оборудования  электрохимиче-
ской  защиты;  порядок  оформления заявок на 
строительные материалы, изделия  и  кон-
струкции,  оборудование  (инструменты,  ин-
вентарные  приспособления), строительную 
технику (машины и механизмы);  рациональ-
ное  применение  строительных  машин  и  
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средств  малой  механизации; правила содер-
жания и эксплуатации техни-ки и оборудова-
ния; правила ведения исполнительной  и  
учетной  документации  при производстве 
строительных работ методы и средства  
устранения  дефектов  результатов производ-
ства  строительных  работ;  методы профилак-
тики  дефектов  систем  защитных покрытий;  
перспективные  организационные,  технологи-
ческие  и технические  решения  в  области  
производства  строительных работ; основания 
и порядок принятия решений о консервации 
незавершенного объекта капитального  строи-
тельства;  состав  работ по  консервации  не-
завершенного  объекта капитального  строи-
тельства  и  порядок  их документального 
оформления.   

ПК 2.3. Проводить 
оперативный учет 
объемов выполня-
емых работ и рас-
ходов материаль-
ных ресурсов; 

 

Практический опыт: определения  потребности  
производства  строительно-монтажных работ, 
в том числе отделочных работ,  на  объекте  
капитального  строительства  в  материально-
технических  ресурсах; оформлении  заявки,  
приемке,  распределении,  учёте  и  хранении  
материально-технических  ресурсов  для  про-
изводства строительных  работ;  контроле  ка-
чества  и объема  количества  материально- 
технических  ресурсов  для  производства 
строительных работ;  

Умения: обеспечивать приемку и хранение ма-
териалов,  изделий,  конструкций  в  соответ-
ствии  с  нормативно-технической  документа-
цией;  формировать  и  поддерживать систему  
учетно-отчетной  документации  по  движению 
(приходу, расходу) материально-технических 
ресурсов на складе; осуществлять  докумен-
тальное  оформление  заявки, приемки,  рас-
пределения,  учета  и  хранения материально-
технических  ресурсов  (заявки, ведомости  
расхода  и  списания  материальных  ценно-
стей);  калькулировать  сметную, плановую,  
фактическую  себестоимость строительных  
работ  на  основе  утвержденной  документа-
ции;  определять  величину прямых и косвен-
ных затрат в составе сметной,  плановой,  
фактической  себестоимости строительных  
работ  на  основе  утвержденной  документа-
ции;  оформлять  периодическую отчетную до-
кументацию по контролю использования смет-
ных лимитов 

Знания: требования  нормативной  техниче-
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ской и проектной документации к составу и ка-
честву  производства  строительных  работ  
на объекте капитального строительства; со-
временную  методическую  и  сметно-
нормативную  базу  ценообразования  в строи-
тельстве  

ПК 2.4. Осуществ-
лять мероприятия 
по контролю каче-
ства выполняемых 
работ и расходуе-
мых материалов; 

 

Практический опыт: контроля  качества и объ-
ема количества материально-технических ре-
сурсов 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 измери-
тельного  и  инструментального  контроля; ве-
сти операционный контроль технологической  
последовательности  производства строи-
тельно-монтажных, в том числе отделочных  
работ,  устраняя  нарушения  технологии и 
обеспечивая качество строительных работ  в  
соответствии  с  нормативно-технической  до-
кументацией;  осуществлять документальное  
сопровождение  результатов операционного 
контроля качества работ (журнал  операцион-
ного  контроля  качества работ, акты  скрытых 
работ, акты промежуточной  приемки  ответ-
ственных  конструкций)  

Знания: содержание и основные этапы выпол-
нения  геодезических  разбивочных  работ;  
методы визуального  и инструментального 
контроля качества и объемов (количества)  
поставляемых  материально-технических  ре-
сурсов;  требования  нормативной  техниче-
ской  и  проектной  документации  к  составу  и  
качеству  производства строительных работ 
на объекте капитального  строительства;  тре-
бования  нормативной технической и техноло-
гической документации к составу и содержа-
нию операционного контроля  строительных  
процессов  и  (или) производственных  опера-
ций  при  производстве  строительно-
монтажных,  в  том  числе отделочных работ; 
методы и средства инструментального кон-
троля качества результатов  производства  
строительно-монтажных, в  том  числе  отде-
лочных  работ;  правила  и порядок  наладки  и  
регулирования  контрольно-измерительных  
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инструментов,  схемы  операционного  кон-
троля  качества строительно-монтажных, в том 
числе отделочных  работ;  порядок  составле-
ния  внутренней  отчетности  по  контролю  ка-
чества строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ  

Организация 
деятельности 
структурных 
подразделе-
ний при вы-
полнении 
строительно-
монтажных, в 
том числе от-
делочных ра-
бот, эксплуа-
тации, ремон-
те и рекон-
струкции зда-
ний и соору-
жений: 

ПК 3.1. Осуществ-
лять оперативное 
планирование дея-
тельности струк-
турных подразде-
лений при прове-
дении строитель-
но-монтажных ра-
бот, в том числе 
отделочных работ , 
текущего ремонта 
и реконструкции 
строительных объ-
ектов, 

 

Практический опыт: сбора,  обработки  и 
накопления  научно-технической  информации 
в области строительства, оперативного пла-
нирования  производства  строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ,  
и производственных заданий на объекте капи-
тального строительства  

Умения: осуществлять  технико-экономический  
анализ  производственно-хозяйственной  дея-
тельности  при  производстве  строительно-
монтажных,  в  том  числе отделочных работ 
на объекте капитального строительства;  раз-
рабатывать  и  планировать  мероприятия  по  
повышению  эффективности  производствен-
но-хозяйственной деятельности  

Знания: методы  технико-экономического ана-
лиза  производственно-хозяйственной дея-
тельности  при  производстве  строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 
методы и средства организационной и техно-
логической  оптимизации  производства строи-
тельно-монтажных, в том числе от-делочных 
работ; методы оперативного планирования  
производства  однотипных строительных ра-
бот; методы среднесрочного и оперативного 
планирования производства  строительно-
монтажных,  в  том  числе отделочных работ  

ПК 3.2. Обеспечи-
вать работу струк-
турных подразде-
лений при выпол-
нении производ-
ственных задач; 

 

Практический опыт: обеспечения  деятельно-
сти структурных подразделений  

Умения: применять  данные  первичной учет-
ной  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  ресурсами 
в строительстве, включая классификации  и  
кодификации  ресурсов,  основные группы  по-
казателей  для  сбора  статистической и ана-
литической информации; методы расчета  по-
казателей  использования  ресурсов  в  строи-
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тельстве;  приемы  и  методы управления 
структурными подразделениями при выполне-
нии производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ; основания  и  
меры  ответственности  за  нарушение  трудо-
вого  законодательства;  основные  требова-
ния  трудового  законодательства  Российской  
Федерации;  определять оптимальную струк-
туру распределения работников  для  выпол-
нения  календарных планов  строительных  
работ  и  производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечи-
вать ведение те-
кущей и исполни-
тельной докумен-
тации по выполня-
емым видам стро-
ительных работ; 

 

Практический опыт: согласования  календар-
ных  планов  производства  однотипных строи-
тельных работ 

Умения: подготавливать  документы  для 
оформления  разрешений  и  допусков  для 
производства строительных работ на объекте  
капитального  строительств;  составлять заяв-
ки на финансирование на основе проверенной 
и согласованной первичной учетной докумен-
тации;  разрабатывать  исполнительно-
техническую  документацию  по  выполненным 
этапам и комплексам строительных работ  

Знания: основы  документоведения,  совре-
менные стандартные требования к отчетности;  
состав,  требования  к  оформлению,  отчетно-
сти,  хранению  проектно-сметной  документа-
ции,  правила  передачи  проектно-сметной 
документации  

ПК 3.4. Контроли-
ровать и оцени-
вать деятельность 
структурных под-
разделений; 

 

Практический опыт: контроля  деятельности 
структурных подразделений 

Умения: осуществлять  нормоконтроль  вы-
полнения  производственных  заданий  и  от-
дельных работ; вести табели учета рабочего  
времени;  устанавливать  соответствие  фак-
тически  выполненных  видов  и  комплексов 
работ работам, заявленным в договоре под- 
ряда  и  сметной  документации;  обосновы-
вать  претензии  к  подрядчику  или  поставщи-
ку  в  случае  необходимости;  осуществлять  
анализ  профессиональной  квалификации ра-
ботников и определять недостающие компе-
тенции; осуществлять оценку  результативно-
сти  и  качества  выполнения  работниками  
производственных  заданий,  эффективности 
выполнения работниками должностных  
(функциональных)  обязанностей; вносить 
предложения о мерах поощрения и взыскания 
работников 
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Знания: права  и обязанности  работников; 
нормативные  требования  к  количеству  и 
профессиональной  квалификации  работни-
ков  участка  производства  однотипных строи-
тельно-монтажных, в том числе отделочных  
работ;  методы  проведения  нормоконтроля  
выполнения  производственных заданий и от-
дельных работ; основные меры поощрения 
работников, виды дисциплинарных  взысканий;  
основные  методы  оценки эффективности 
труда; основные формы организации  профес-
сионального  обучения  на рабочем месте и в 
трудовом коллективе; виды  документов,  под-
тверждающих  профессиональную  квалифи-
кацию  и  наличие  допусков к отдельным ви-
дам работ  

ПК 3.5. Обеспечи-
вать соблюдение 
требований охра-
ны труда, безопас-
ности жизнедея-
тельности и защи-
ту окружающей 
среды при выпол-
нении строитель-
но-монтажных, в 
том числе отде-
лочных работ, ре-
монтных работ и 
работ по рекон-
струкции и эксплу-
атации строитель-
ных объектов. 

 

Практический опыт: обеспечения  соблюдения 
требований охраны труда, безопасности  жиз-
недеятельности  и  защиты  окружающей сре-
ды при выполнении строительных  работ  на  
объекте  капитального  строительства; прове-
дении инструктажа работникам по правилам 
охраны труда и требованиям пожарной без-
опасности; планировании и контроле  выпол-
нения  и  документального оформления  ин-
структажа  работников  в  соответствии с тре-
бованиями охраны труда и пожарной  без-
опасности;  подготовке  участков производства 
работ и рабочих мест для проведения  специ-
альной  оценки  условий труда; контроле со-
блюдения на объекте капитального строи-
тельства требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды 

Умения: определять вредные и (или) опасные  
факторы  воздействия  производства строи-
тельных  работ,  использования  строительной 
техники и складирования материалов,  изде-
лий и  конструкций  на  работников и окружа-
ющую среду; определять перечень рабочих  
мест,  подлежащих  специальной оценке усло-
вий труда, определять перечень необходимых  
средств  коллективной  и  индивидуальной  
защиты  работников;  определять  перечень  
работ  по  обеспечению  безопасности  строи-
тельной  площадки;  оформлять  документа-
цию  по  исполнению  правил по  охране  тру-
да,  требований  пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды 

Знания: требования нормативных документов  
в  области  охраны  труда,  пожарной безопас-
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ности и охраны окружающей среды при  про-
изводстве  строительных  работ;  основные 
санитарные правила и нормы, применяемые  
при  производстве  строительных работ;  ос-
новные  вредные  и  (или)  опасные производ-
ственные  факторы,  виды  негативного  воз-
действия  на  окружающую  среду при  прове-
дении  различных  видов  строительных работ 
и методы их минимизации и предотвращения;  
требования  к  рабочим местам  и  порядок  
организации  и  проведения  специальной  
оценки  условий  труда; правила  ведения  до-
кументации  по  контролю  исполнения  требо-
ваний  охраны  труда, пожарной  безопасности  
и  охраны  окружающей  среды;  методы  ока-
зания  первой помощи  пострадавшим  при  
несчастных случаях; меры административной 
и уголовной ответственности, применяемые 
при нарушении требований охраны труда, по-
жарной  безопасности  и  охране  окружающей 
среды 

Организация 
видов работ 
при эксплуа-
тации и рекон-
струкции стро-
ительных объ-
ектов: 

ПК 4.1. Организо-
вывать работу по 
технической экс-
плуатации зданий 
и сооружений; 

 

Практический опыт: проведения работ по са-
нитарному содержанию общего имущества и 
придомовой территории 

Умения: оперативно реагировать на устране-
ние аварийных ситуаций; организовывать 
внедрение  передовых  методов  и  приемов  
труда;  определять  необходимые  виды  и 
объемы работ для восстановления эксплуата-
ционных  свойств  элементов  внешнего  
благоустройства;  подготавливать  документы, 
относящиеся к организации проведения и при-
емки работ по содержанию и благоустройству 

Знания: правила и нормы технической эксплу-
атации жилищного фонда; обязательные для  
соблюдения  стандарты  и  нормативы предо-
ставления  жилищно-коммунальных услуг;  ос-
новной  порядок  производственно-
хозяйственной деятельности при осуществле-
нии технической эксплуатации  

ПК 4.2. Выполнять 
мероприятия по 
технической экс-
плуатации кон-
струкций и инже-
нерного оборудо-
вания зданий; 

 

Практический опыт: разработки  перечня  
(описи) работ по текущему ремонту; проведе-
ния  текущего  ремонта;  участия  в  проведе-
нии  капитального  ремонта;  контроля  каче-
ства ремонтных работ  

Умения: проводить  постоянный  анализ тех-
нического  состояния  инженерных  элементов  
и  систем  инженерного  оборудования;  со-
ставлять  дефектную  ведомость  на ремонт  
объекта  по  отдельным  наименованиям  ра-
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бот  на  основе  выявленных  неисправностей  
элементов  здания;  составлять планы-
графики  проведения  различных  видов  работ  
текущего  ремонта;  организовывать  взаимо-
действие  между  всеми  субъектами  капи-
тального  ремонта;  проверять  и оценивать  
проектно-сметную  документацию на капи-
тальный ремонт, порядок ее согласования; со-
ставлять техническое задание для  конкурсно-
го  отбора  подрядчиков;  планировать все ви-
ды капитального ремонта и другие  ремонтно-
реконструктивные  мероприятия;  осуществ-
лять  контроль  качества проведения  строи-
тельных  работ  на  всех этапах;  определять  
необходимые  виды  и объемы  ремонтно-
строительных  работ  для восстановления  
эксплуатационных  свойств элементов  объек-
тов;  оценивать  и  анализировать результаты 
проведения текущего ремонта;  подготавли-
вать  документы,  относящиеся к организации 
проведения и приемки работ по ремонту. 

Знания: основные методы усиления конструк-
ций; организацию и планирование текущего  
ремонта  общего  имущества  многоквартирно-
го  дома;  нормативы  продолжительности  те-
кущего  ремонта;  перечень  работ, относя-
щихся к текущему ремонту; периодичность  
работ  текущего  ремонта; оценку  качества  
ремонтно-строительных работ;  методы  и  
технологию  проведения ремонтных работ  

ПК 4.3. Принимать 
участие в диагно-
стике технического 
состояния кон-
структивных эле-
ментов эксплуати-
руемых зданий, в 
том числе отделки 
внутренних и 
наружных поверх-
ностей конструк-
тивных элементов 
эксплуатируемых 
зданий; 

 

Практический опыт: проведения технических 
осмотров общего имущества (конструкций и 
инженерного оборудования) и подготовки к се-
зонной эксплуатации 

Умения: проводить  постоянный  анализ тех-
нического  состояния  инженерных  элементов  
и  систем  инженерного  оборудования; прове-
рять техническое состояние конструктивных 
элементов, элементов отделки внутренних  и  
наружных  поверхностей  и систем  инженер-
ного  оборудования  общего имущества жило-
го здания; пользоваться современным  диа-
гностическим  оборудованием 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  
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ПК 4.4. Осуществ-
лять мероприятия 
по оценке техниче-
ского состояния и 
реконструкции 
зданий. 

 

Практический опыт: контроля санитарного со-
держания общего имущества и придомовой 
территории; оценки физического износа  и  
контроле  технического  состояния конструк-
тивных  элементов  и  систем  инженерного 
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  со- 
стояния 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 здания; 

Знания: правила и методы оценки физического  
износа  конструктивных  элементов,  
элементов отделки внутренних и наружных 
поверхностей и систем инженерного оборудо-
вания  жилых  зданий;  пособие  по оценке  
физического износа жилых и общественных 
зданий.  

Выполнение 
работ 

Наименование 
квалификации 

Умения/Знания 

Выполнение 
малярных ра-
бот 

Маляр Умения: Приготовление и перетирка шпатле-
вочных составов. Шпатлевание поверхностей  
вручную.  Грунтование  поверхностей кистями,  
валиками,  краскопультами  с  ручным  приво-
дом.  Шлифование  огрунтованных,  окрашен-
ных  и  прошпатлеванных  поверхностей. По-
крытие поверхностей лаками на  основе  би-
тумов  вручную.  Обрезка  кромок обоев вруч-
ную. Нанесение клеевого состава на поверх-
ности. Оклеивание стен бумагой. 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 
плиточных ра-

Облицовщик-
плиточник 

Умения: Натягивание  и  обмазка  металличе-
ской сетки раствором. Устройство выравнива-
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бот ющего слоя. Разборка плиток облицованных  
поверхностей.  Перерубка  и  прирубка плиток 
с подточкой кромок. Сверление отверстий  в  
плитках.  Приготовление  растворов и мастик 
для крепления плиток. Приготовление  рас-
творов  для  промывки  облицованных  по-
верхностей.  Облицовка  полов плитами из ли-
того камня.  

Знания: свойства  соляной  кислоты,  раствора  
кальцинированной  соды  и  допустимую кре-
пость применяемых растворов; способы уста-
новки и крепления плиток при облицовке 
наружных и внутренних поверхностей; требо-
вания, предъявляемые к качеству облицовки;  
правила  применения  приборов для  проверки  
горизонтальности  и  вертикальности  поверх-
ностей  при  облицовке плиткой  

 
4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, открыто-
сти, экономически активный и участвующий в студенческом и терри-
ториальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представите-
лей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-
ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува- ЛР 7 
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жающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-
опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолева-

ющий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в си-

туативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чу-
жой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладаю-
щий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со сво-
ими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возни-
кающих профессиональных задач, подбирать способы решения и 

средства развития, в том числе с использованием информационных 
технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и под-
держанию престижа своей профессии 

ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию ис-
пользуя разнообразные технологии ее поиска, для решения возника-
ющих в процессе производственной деятельности проблем при стро-

ительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 
себя в сети как результативный и привлекательный участник трудо-

вых отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 19 
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5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

И
н
д

е
кс

 Наименование 
учебных циклов, 

дисциплин, профес-
сиональных моду-
лей, МДК, практик 

Формы проме-
жуточной атте-

стации 

О
б

ъ
е
м

 о
б

р
а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

о
й
 н

а
гр

у
зк

и
 

с
а
м

о
с
то

я
те

л
ь
н
а

я
 р

а
б

о
та

 

Учебная нагрузка во взаимодей-
ствии с преподавателем (час.) 

Распределение учебной нагрузки по 
курсам и семестрам  

за
ч
е
ты

 

Д
и
ф

ф
е
р
е

н
ц

и
р

о
в
а
н
н
ы

е
 з

а
ч
е
ты

 

э
кз

а
м

е
н
ы

 

в
с
е
го

  

в т.ч. по учеб-
ным дисци-

плинам и МДК 

П
р
а
кт

и
ки

 

К
о
н
с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р
о
м

е
ж

у
то

ч
н

а
я
 а

тт
е
с
та

ц
и

я
 

I курс II курс III курс IV курс 

Т
е

о
р
е
т
и
ч
е
с
ко

е
 о

б
у
ч
е
н

и
е

 

л
а
б

о
р
а
то

р
н
ы

е
  
и

 п
р
а

кт
и
ч
е
с
ки

е
  
за

н
я
т
и
я

 

ку
р
с
о
в
ы

е
 р

а
б

о
ты

 (
п
р

о
е

кт
ы

) 
 1
 с

е
м

е
с
тр

 

2
 с

е
м

е
с
тр

 

3
 с

е
м

е
с
тр

 

4
 с

е
м

е
с
тр

 

5
 с

е
м

е
с
тр

 

6
 с

е
м

е
с
тр

 

7
 с

е
м

е
с
тр

 

8
 с

е
м

е
с
тр

 

1
7 

2
4 

1
7 

2
4 

1
7 

2
5 

1
7 

24 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

22 

О.00 
Общеобразова-
тельный учебный 
цикл 

      147
6 

4
0 

1382 1019 363 0 0 3
0 

2
4 

612 864 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.0
0 

Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины (общие 
и по выбору) базо-
вые 

  

7 1 707 0 687 442 245 0 0 
1
1 

9 316 391 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.0
1 

Русский язык  
    

1к 

78   62 54 
8     9 

7 
7
8 

              

ОУДБ.0
2 

Родной русский язык 
    

17   15 15   
    1 

1 
1
7 

  
            

ОУДБ.0
3 

Литература 
  2   

117   117 117 
          2

5 
9
2 

            

ОУДБ.0
4 

Иностранный язык 
  2   

117   117   117   
  

    
5
1 

6
6 

            

ОУДБ.0
5 

История 
  2   

78   78 78 
          3

4 
4
4 

            

ОУДБ.0
6 

Обществознание  
  

2   78   78 78     
  

    
3
4 

4
4 

            

ОУДБ.0
7 

Астрономия     2к 35   33 33     
  

1 1   
3
5 

            

ОУДБ.0
8 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  2 

  

70   70 60 10         
2
6 

4
4 

            

ОУДБ.0
9 

Физическая культура 
  1,2   

117   117 7 
110         5

1 
6
6 

            

ОУ-
ДУ.00  

Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины (общие 
и по выбору)  
углубленные  

  1 2 585 0 551 441 110 0 0 
1
9 

1
5 

234 351 0 0 0 0 0 0 

ОУ-
ДУ.01 

Математика     2 234   216 216       
1
0 

8 
9
4 

140       
      

ОУ-
ДУ.02 

Информатика 
  

2   156   156 66 90         
6
6 

9
0 

      
      

ОУ-
ДУ.03 

Физика     2к 195   179 159 20     9 7 
7
4 

121       
      

УДД.00  
Учебные дисципли-
ны дополнитель-
ные и по выбору 

  3   184 
4
0 

144 136 8 0 0 0 0 
6
2 

122 0 0 0 0 0 0 

УДД.01  Биохимия   2   66   66 58 8           66       
      

УДД.02  Геоэкология   1   62   62 62           
6
2 

        
      

УДД.03 
Основы проектной 
деятельности 

  2   16   16 16             16       
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Индивидуальный 
проект 

    40 
4
0 

                
4
0 

      
      

ОГСЭ.0
0 

Общий гуманитар-
ный и социально-
экономический  
цикл 

  

12 

  

476 0 476 88 388 0 0 0 0 0 0 112 108 60 
5
2 

96 48 

ОГСЭ.0
1 

Основы философии   4   48   48 30 18               48     
    

ОГСЭ.0
2 

История   3   56   56 38 18             56       
    

ОГСЭ.0
3 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

  468   168   168   168             28 30 30 
2
6 

30 24 

ОГСЭ.0
4 

Физическая культура   
3456

78 
  168   168   168             28 30 30 

2
6 

30 24 

ОГСЭ.0
5 

Психология общения   7   36   36 20 16                     36   

ЕН.00 
Математический и 
общий естествен-
нонаучный  цикл 

  2 1 161 0 143 95 48 0 0 
1
0 

8 0 0 92 30 0 
3
9 

0 0 

ЕН.01 Математика     3 64   46 32 14     
1
0 

8     64       
    

ЕН.02 Информатика    4   58   58 28 30             28 30     
    

ЕН.03 
Экологические осно-
вы природопользова-
ния 

  6   39   39 35 4                   
3
9 

    

ОП.00 
Общепрофессио-
нальный цикл 

  11 3 1047 
2
4 

987 487 480 
2
0 

0 
1
2 

2
4 

0 0 230 306 153 
6
4 

114 
18
0 

ОП.01 Инженерная графика   4   112 8 104   104             52 60         

ОП.02 
Техническая механи-
ка 

    4 124   112 56 56     4 8     52 72         

ОП.03 
Основы электротех-
ники 

    4 72   60 42 18     4 8       72         

ОП.04 Основы геодезии   4   72 6 66 42 24             42 30         

ОП.05 
Общие сведения об 
инженерных сетях 
территорий и зданий 

  5   57   57 37 20                 57       

ОП.06 

Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 

  6   92   92 42 50                 66 
2
6 

    

ОП.07 Экономика отрасли     8 108 
1
0 

86 56 10 
2
0 

  4 8             60 48 

ОП.08 
Основы предприни-
мательской деятель-
ности 

  8   36   36 30 6                       36 

ОП.09 
Безопасность жизне-
деятельности 

  6   68   68 20 48                 30 
3
8 

    

ОП.10 
Строительные мате-
риалы 

  4   84   84 42 42             42 42         

ОП.11 
Архитектурные кон-
струкции 

  4   72   72 44 28             42 30         

ОП.12 

Особенности проек-
тирования строитель-
ных конструкций 
гражданских зданий 

  8   48   48 24 24                       48 

ОП.13 

Особннности кон-
структивных решений 
жилых, общественных 
зданий и сооружений 

  8   48   48 24 24                       48 

ОП.14 

Особенности техно-
логии и организации 
возведения граждан-
ских зданий 

  7   54   54 28 26                     54   

ПМ.00 
Профессиональный 
цикл 

8   8 2420 
8
0 

1314 702 512 100 900 
6
2 

6
4 

0 0 178 420 399 745 402 276 

ПМ.01 
Участие в проек-
тировании зданий и 
сооружений 

      917 
4
0 

517 275 142 100 324 
2
0 

1
6 

0 0 0 192 239 486 0 0 

МДК.01.
01 

Проектирование 
зданий и сооружений 

    5 403 
2
0 

36
5 

20
9 

10
6 

5
0 

  
1
0 

8       120 203 80     

МДК.01.
02 

Проект производства 
работ 

      172 
2
0 

15
2 

66 36 
5
0 

                172     
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УП.01 Учебная практика 7     180           180           72 36 72     

ПП.01 
Производственная 

практика  
6     144           144               144     

  
Экзамен (квалифи-
кационный) 

    6 18             
1
0 

8           18     

ПМ.02 

Выполнение техно-
логических процес-
сов на объекте 
капитального  
строительства 

      641 
2
0 

36
9 

18
7 

182 0 216 
2
0 

1
6 

0 0 0 0 160 259 222 0 

МДК.02.
01 

Организация техноло-
гических процессов на 
объекте капитального 
строительства 

    6 347 
2
0 

30
9 

16
7 

142     
1
0 

8         160 187     

МДК.02.
02 

Учет и контроль тех-
нологических процес-
сов на объекте капи-
тального строитель-
ства 

      60   60 20 40                     60   

УП.02 Учебная практика       72           72               72     

ПП.02 
Производственная 
практика  

7     144           144                 144   

  
Экзамен (квалифи-
кационный) 

    7 18             
1
0 

8             18   

ПМ.03 

Организация дея-
тельности струк-
турных подразде-
лений при выполне-
нии строительно-
монтажных, в том 
числе отделочных, 
работ, эксплуата-
ции, ремонте и 
реконструкции 
зданий и сооруже-
ний 

      214 
1
0 

17
4 

94 80 0 18 4 8 0 0 0 0 0 0 54 160 

МДК.03.
01 

Управление деятель-
ностью структурных 
подразделений при 
выполнении строи-
тельно-монтажных, в 
том числе отделоч-
ных, работ, эксплуа-
тации, ремонте и 
реконструкции зданий 
и сооружений 

      184 
1
0 

17
4 

94 80                     54 130 

ПП.03 
Производственная 
практика  

8     18           18                   18 

  
Экзамен (квалифи-
кационный) 

    8 12             4 8               12 

ПМ.04 

Организация видов 
работ при эксплуа-
тации и рекон-
струкции строи-
тельных объектов 

      242 
1
0 

18
4 

11
2 

72 0 18 
1
4 

1
6 

0 0 0 0 0 0 126 116 

МДК.04.
01 

Эксплуатация зданий 
и сооружений 

    7 126 
1
0 

98 60 38     
1
0 

8             126   

МДК.04.
02 

Реконструкция зданий 
и сооружений 

      86   86 52 34                       86 

ПП.04 
Производственная 
практика  

8     18           18                   18 

  
Экзамен (квалифи-
кационный) 

    8 12             4 8               12 

ПМ.05 

Выполнение работ 
по одной или не-
скольким профес-
сиям рабочих, 
должностям слу-
жащих 

      406 0 70 34 36 0 324 4 8 0 0 178 228 0 0 0 0 
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МДК.05.
01 

Производство работ 
по профессии "Ма-
ляр", "Облицовщик-
плиточник" 

      70   70 34 36             70           

УП 05 Учебная практика 4     252           252         108 144         

ПП.05 
Производственная 
практика  

4     72           72           72         

  
Квалификационный 
экзамен 

    4 12             4 8       12         

ПДП 
Преддипломная 
практика  

8     144           144                 
  

144 

ГИА Государственная 
итоговая аттестация 

      216                               216 

Всего по учебным циклам (ис-
ключая общеобразовательный) 

      

4464 104 2920 1372 1428 120 1044 
8
4 

9
6 

0 0 612 864 612 900 612 864 

ВСЕГО по учебным циклам       5940 144 4302 2391 1791 120 1044 114 120 612 864 612 864 612 900 612 864 

Количество часов в неделю                         36 36 36 36 36 36 36 36 

      Государственная итоговая аттестация 216 часов 
    1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы)  4 нед. 
Защита дипломного проекта (работы)  1 нед                                                                                                                                                                       

1.2. Демонстрационный экзамен  1 нед. 

В
с
е
го

 

Дисциплин и МДК 
1
2 

1
2 

11 11 7 8 10 8 

учебной практики 
    108 216 36 144   0 

производственной прак-
тики 

    
0 72 0 144 144 36 

преддипломной практи-
ки 

    
          144 

ГИА     
          216 

экзаменов  1 2 
1 3 1 2 2 3 

дифф.зачетов 1 8 
1 7 1 4 2 4 

зачетов     
  2 1 1 1 3 
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5.2  Календарный учебный график 
5.2.1 на базе основного общего образования 

 
Курс 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

I 

                 

:: 
 

= 

 

= 

      

 

II 

              0 0 0  

= 

 

= 

      

0 :: 
 

III 

              
 

 0  

= 

 

= 

      

0 :: 

IV 
             

8 
8 8 8 :: 

 

= 

 

= 

      

 
 

Курс 

 Март  Апрель  Май Июнь Июль  Август 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

 

I 

   
              

 

:: 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

II 

   
      0 0 0 0 0 0 

 

8 

 

8 

 

:: 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

III 
   

       0 0 0 0 8 8 8 8 :: = 
 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 
 

III 

  
    

 

8 

 

:: 

 

X 

 

X 

 

Х 

 

Х 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

III 

 

III 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Обозначения: Обучение по дисциплинам и междисци-
плинарным курсам 

:: Промежуточная аттестация 

= Каникулы 
 

0 Учебная практика 

  

8 Производственная практика 

 

X Преддипломная практика 

 

D Подготовка к государственной итоговой аттестации 

  

III Государственная итоговая аттестация 

  

* Неделя отсутствует 
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5.3. Рабочая программа воспитания 
 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых 
для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 
5.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 
ГБПОУ «КГК», реализующее ООП  по специальности СПО 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений, располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготов-
ки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учре-
ждения. Материально-техническая база колледжа соответствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
-выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая как обязательный компонент практические задания с использованием персональ-
ных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной со-
ответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости 
от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обуча-
ющегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучае-
мых дисциплин. 
ГБПОУ «КГК» обеспечивает студентов и преподавателей необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
Кабинеты: 
cоциально-экономических дисциплин; 
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математики; 
информатики; 
инженерной графики; 
технической механики; 
электротехники; 
строительных материалов и изделий; 
основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 
основ геодезии; 
инженерных сетей и оборудования зданий и территорий поселений; 
экономики организации; 
проектно-сметного дела; 
проектирования зданий и сооружений; 
эксплуатации зданий; 
реконструкции зданий; 
проектирования производства работ; 
технологии и организации строительных процессов; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
оперативного управления деятельностью структурных подразделений; 
русского языка и литературы; 
физики; 
химии; 
биологии. 
Лаборатории: 
испытания строительных материалов и конструкций;  

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

электротехники  
Мастерские: 
Штукатурных и малярных работ 
Полигон «Облицовка плиткой» 
Электротехническая 
Геопространственных технологий 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
актовый зал. 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций (квалификации) 
необходимо наличие следующих оснащенных специальных помещений. 

 

Сочетание 
квалификаций 

Наименование кабинетов, 
лабораторий, мастерских 

Примечания 

Техник Кабинеты:  
cоциально-экономических дисциплин; 
математики; 
информатики; 
инженерной графики; 
технической механики; 
электротехники; 
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строительных материалов и изделий; 
основ инженерной геологии при 

производстве работ на строительной 
площадке; 

основ геодезии; 
инженерных сетей и оборудования 

зданий и территорий поселений; 
экономики организации; 
проектно-сметного дела; 
проектирования зданий и сооружений; 
эксплуатации зданий; 
реконструкции зданий; 
проектирования производства работ; 
технологии и организации 

строительных процессов; 
безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 
оперативного управления 

деятельностью структурных подразделений; 
 

Техник Лаборатории: 
 испытания строительных материалов 

и конструкций;  
информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
электротехники 
 

 

Техник Мастерские: 
Штукатурных и малярных работ 
Полигон «Облицовка плиткой» 
Электротехническая 
Полигон геопространственных 

технологий 
 

 

Техник Спортивный комплекс 
Спортивный зал 
Фитнес зал 
Тренажерный зал 
 

 

Техник Залы: 
– библиотека, читальный зал с 

выходом в интернет; 
– актовый зал; 
 

 

 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Образовательная организация, реализующая программу специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений располагает материально-
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технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 
необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, 
включает в себя:  

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» 
Оборудованные места студентов,  
оборудованное место преподавателя,     
мультимедиа проектор,  
компьютер 
коллекция строительных материалов и изделий ,_ 
гидравлические прессы (ИПэ-100 с компьютерной обработкой данных),  
виброплощадка ,  
встряхивающий столик,  
вискозиметр Суттарда,  
прибор Вика,  
наборы стандартных сит,  
измеритель прочности бетона неразрушающими способами ОНИКС, 
 измеритель теплопроводности МИТ-1, 
пенетрометр,  
электронные весы,  
щековые дробилки,  
смесители. 
 
Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
- персональные компьютеры по количеству учащихся 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- лицензионное программное обеспечение: Renga, Revit, Artlantis, AutoCAD, 

КОМПАС 
 
6.1.2.2. Оснащение мастерских 
 
Мастерская  Электротехническая 
Электромашинный агрегат с моховиком. 
Трехфазный источник питания. 
Источник питания двигателя постоянного тока. 
     Блок генераторов напряжения. 
Преобразователь частоты. 
Однофазный источник питания. 
Трехполюсный выключатель. 
Терминал. 
Наборная панель. 
Активная нагрузка. 
Регулируемый автотрансформатор. 
Выпрямитель. 
Реостат. 
Коннектор. 
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Блок ввода/вода цифровых сигналов. 
Трехфазная трансформаторная группа. 
Блок датчиков тока и напряжения. 
Указатель частоты вращения. 
Измеритель мощностей. 
Блок мультиметров. 
Набор миниблоков «Электротехника и электроника» комплекта. 
Руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи 

постоянного тока». 
Руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи 

переменного тока». 
Руководство по выполнению базовых экспериментов «Электронные приборы и 

устройства». 
Сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта 

Э0Э1-Н-К 
Компакт-диск с программным и методическим обеспечением комплекта Э0Э1-Н-

К 
Стенд для выполнения модуля «Программирование» (KNX); 
Моноблоки с ПО FBD и KNX (система «Умный дом»). 
 
Полигон «Облицовка плиткой» 
Станок электрический для резки плитки DeWalt D24000 
Лобзик электрический типа (TAURUS 3 RING SAW) 
Аккумуляторная дрель-шуруповерт типа Metabo BS 18 
Шлифовальный станок  JET  JSG-64   
Водопылесос KARCHER NT 360 
Дрель-миксер Фиолент МД1-11Э 
Стол рабочий   со столешницей 1525х1525 мм из   фанеры 
Стол рабочий  для оборудования 1200х600мм 
Стенд рабочий Z - образный 1700*1700*2000 из плит пазогребневых типа  Кнауф 

667х500х80 мм. Внутренний угол. 2 участника на 1 стенд. 
Таз резино-пласт  40л 
Ведро пласт. 12л 
Ведро пласт. 20л 
Щётка с совком 
 
Мастерская штукатурная 
Рабочее место мастера производственного обучения доска 
Учебная литература 
Материалы; 
Тренировочные кабины для штукатурных работ 
зона устройства наливных полов 
тренажер для монтажа СФТК 
технологические карты 
образцы оштукатуренных поверхностей 
Инструменты и приспособления 
Миксеры строительные 
Перфоратор 
Шуроповерт аккумуляторный 
Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей 
Штукатурные лопатки 
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Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 
Шпатели для внутренних и внешних углов 
Гладилки, 
Терки, полутерки штукатурные 
Рубанки 
Правила 
Уровни пузырьковые, лазерные 
Метр 
Рулетка 
Разметочный шнур 
Станция штукатурная 
Валики 
Щетки, щетки металлические 
Трафареты 
Цикли 
Скребки для удаления имеющегося покрытия 
Игольчатые валики 
 
Полигон «Геопространственные технологии» 
участок пересечённой местности; 
геодезический  строительный репер. 
Оборудование учебного кабинета:  

 Проектор Metz YSP-3100 

 Моноблок ASUS ZEN Aio Pro Z240IEGK-GA105T 

 Программный продукт «Опорная плоскость и сканирование по сетке» 

 Программный продукт «Вычисление объемов по данным традиционных измерений в 
поле» 

 Комплект электронного тахеометра 

 Отражатель однопризменный 

 Вехо телескопическое 2х метровое 

 Оптический нивелир 

 Рейка аллюминевая телескопическая 2х сторонняя 

 Комплект GNSS RTK-база 

 Комплект GNSS RTK-ровер 
 
6.1.2.3. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и имеет в  наличии оборудование, инструменты, 
расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 
инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 
инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 
«Облицовка плиткой» , «Охрана труда». 

Производственная практика реализуется в организациях строительного 
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 
строительства.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию профессиональной 
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деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной про-
граммы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 
дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание 
по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 
всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обес-
печены печатными и электронными учебными изданиями, адаптированными при необ-
ходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной органи-
зацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эф-
фективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной ра-
боты с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, со-
брания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпи-

онаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, кве-

сты, экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реали-
зации 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 имеющими стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет. 

Квалификация  педагогических  работников  образовательной  организации  
должна отвечать  квалификационным  требованиям,  указанным  в  профессиональном  
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стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального  образования»,  утвержденном  приказом  Мини-
стерства  труда  и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-
граммы, должны  получать  дополнительное  профессиональное  образование  по  про-
граммам повышения  квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  в  организа-
циях,  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  значени-
ям ставок),  обеспечивающих  освоение  обучающимися  профессиональных  модулей,  
имеющих опыт  деятельности  не  менее  3  лет  в  организациях,  направление  дея-
тельности  которых соответствует  области  профессиональной  деятельности  «Строи-
тельство  и  жилищно-коммунальное  хозяйство»,  в  общем  числе  педагогических  ра-
ботников,  реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 про-
центов.  
 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 

 образовательной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы6 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определе-
ния нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-
тельных программ среднего профессионального образования по профессиям (специ-
альностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Мино-
брнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования 
по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики». 

 

 

 

 

                                                           
6
 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 

федеральных и региональных нормативных документов. 
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РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 
образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обу-
чения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР и государственного экзамена, в виде демон-
страционного экзамена. Форму проведения образовательная организация выбирает 
самостоятельно.  

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 
выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают демон-
страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-
лификационной работы и /или государственного экзамена образовательная организа-
ция определяет самостоятельно с учетом ООП. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией раз-
рабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профес-
сиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профес-
сиональных стандартов и материалов. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 
демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 
условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  
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РАЗДЕЛ 8. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Доможирова А.А. Методист ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Кеппер Н.А. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Кочеткова С.В. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Таранова Н. Ф. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Токарева О.П. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Волошина А.А. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Тихонова Е.В. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Астафьева А.В. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Свиридова Н.А. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Ильина Е.С. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Кочеткова В.Ю. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

 
Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Брыксина Т.Б.    Зам.директора по УР ГБПОУ «Курганский гос-
ударственный колледж» 

Бологова Н.А Зам.директора по НМР ГБПОУ «Курганский гос-
ударственный колледж» 

Семенова М.Л. Зам.директора по ВР ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

Щекина Ю.В. Руководитель по ПО ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

Давиденко Е.В. Руководитель УМЦ ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

 


