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

нального образования (далее – ООП СПО) по специальности 08.02.02 Строитель-
ство и эксплуатация инженерных сооружений разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-
зования по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных со-
оружений, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 10 января 2018 года 
№6 (далее – ФГОС СПО).  

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего професси-
онального образования по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений, планируемые результаты освоения образовательной про-
граммы, примерные условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе сред-
него общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образо-
вания, разрабатывается образовательной организацией на основе требований фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-
вания и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

 
1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 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 По-
рядка разработки примерных основных образовательных программ, прове-
дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-
ных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018 года №6 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.02 Строительство 
и эксплуатация инженерных сооружений; 

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

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

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

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 июня 2017г. №516н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Организатор строительного производства» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный № 
47442) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 12 сентября 2017 г. №671н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2017 
г., регистрационный № 48407). 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
ООП –основная образовательная программа;  
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: 

техник. 
Получение образования по профессии допускается только в профессиональ-

ной образовательной организации или образовательной организации высшего обра-
зования. 

Формы обучения: осуществляется в очной и заочной формах обучения. 
Объем  образовательной  программы,  реализуемой  на  базе  среднего  об-

щего  
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  08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооруже-

ний  на  базе  основного  общего  образования  с  одновременным  
получением среднего общего образования: 5940 часов.  

 
 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

10 и 16. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квали-

фикациям  

 
 

Наименование 
основных видов дея-

тельности 

 
 

Наименование про-
фессиональных модулей 

Квалификации/ сочетания 
квалификаций  

Техник 

Деятельность в об- ПМ. 01 Деятельность в об- осваивается 

                                                           
1
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 

2
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 
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ласти инженерно-

технического проек-

тирования для гра-

достроительной де-

ятельности 

ласти инженерно-

технического проектирова-

ния для градостроительной 

деятельности 

Организация строи-

тельного производ-

ства 

ПМ. 02 Организация строи-

тельного производства 

осваивается 

Производственно-

техническое и тех-

нологическое обес-

печение строитель-

ного производства 

ПМ. 03 Производственно-

техническое и технологиче-

ское обеспечение строи-

тельного производства 

осваивается 

Обеспечение строи-

тельного производ-

ства строительными 

материалами, изде-

лиями и оборудова-

нием 

ПМ. 04 Обеспечение строи-

тельного производства 

строительными материала-

ми, изделиями и оборудо-

ванием 

осваивается 

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

 Наименования квалифи-
каций, указанных в приложении 

ФГОС СПО 

Сварщик ручной дуговой 
сварки 

Выполнение 
малярных работ 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или не-

скольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

осваивается 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Общие компетенции 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е

н
ц

и

и
 Формулировка 

компетенции3 
Знания, умения 4 

ОК 
01 

Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составлять план действия; определять необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовывать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 
02 

Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональн
ой 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 

                                                           
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 зависимо-

сти от профессии (специальности). 
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ОК 
03 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн
ое и личностное 
развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 
04 

Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействов
ать 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 
Российской 
Федерации 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, 
демонстрироват
ь осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческ
их ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупцион
ного поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности); стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения 
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ОК 
07 

Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже
нию, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 
08 

Использовать 
средства физи-
ческой культуры 
для сохранения 
и укрепления 
здоровья в про-
цессе профес-
сиональной дея-
тельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физиче-
ской подготов-
ленности 

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 профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 
09 

Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 
10 

Пользоваться 
профессиональн
ой 
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 объяснять 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 
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ОК 
11 

Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимател
ьскую 
деятельность в 
профессиональн
ой сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 
выплат по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 
 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 
виды  

деятельно
сти 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции5 

Деятель-
ность  в 
области 
инженерно- 
техническо-
го 
проектиро-
вания 
для  градо-
строитель-
ной   дея-
тельности 
 

ПК 1.1. Участво-
вать в подготовке 
и проведении ин-
женерных изыс-
каний 

Практический опыт: в разработке конструктив-
ных и объемно-планировочных решений инже-
нерного сооружения 

Умения: обрабатывать данные полевых и лабо-
раторных исследований; 
определять расчетные гидрологические и метео-
рологические характеристики; составлять про-
дольные, поперечные профили водотоков 

Знания: цель, методику, задачи, принципы и тре-
бования к составу работ по проектированию ин-
женерных сооружений;  
влияние геологических и гидрогеологических 
процессов на условия строительства и эксплуа-
тацию инженерных сооружений  

ПК 1.2. Участво-
вать в разработке 
конструктивных и 
объемно-
планировочных 
решений инже-
нерного сооруже-
ния 

Практический опыт: в разработке конструктив-
ных и объемно-планировочных решений инже-
нерного сооружения; 
в обеспечении безопасности инженерных соору-
жений;  
планировании работы по эксплуатации инженер-
ных сооружений 

Умения: конструировать, составлять схемы не-
сложных инженерных сооружений и выполнять 
несложные технические расчеты конструкций и 
элементов; 
составлять спецификации, таблицы, ведомости 

                                                           
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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на сооружение, его конструкции и элементы, тех-
нологические процессы;  
производить технически и экономически обосно-
ванный выбор строительных материалов и изде-
лий для конкретных условий использования;  
использовать обобщенные данные по этапам 
(стадиям) проектирования; 
использовать свойства геометрических фигур в 
практической деятельности; 
пользоваться научно-технической информацией, 
справочной и специальной литературой, отрас-
левыми документами, использовать типовые 
проекты (решения);  
определять и оценивать воздействия объекта на 
окружающую среду и человека, а также среды на 
инженерное сооружение 

Знания: основные конструкции фундаментов, 
методы расчета фундаментов и способы их со-
оружения;  
классификацию инженерных сооружений по раз-
личным признакам; 
основные конструктивные элементы и габариты 
инженерных сооружений; 
технические нормы проектирования и требования 
к инженерным сооружениям, основы их конструи-
рования;  
методы расчета инженерных сооружений и ос-
новные расчетные требования к сооружениям, 
конструкциям, материалам;  
нагрузки и воздействия на инженерные сооруже-
ния в зависимости от их назначения; принципы 
выполнения и оформления строительной доку-
ментации  

ПК 1.3. Состав-
лять проектно-
сметную доку-
ментацию на 
строительство 
инженерных со-
оружений 

Практический опыт: в разработке конструктив-
ных и объемно-планировочных решений инже-
нерного сооружения 

Умения: использовать обобщенные данные по 
этапам (стадиям) проектирования; 
пользоваться научно-технической информацией, 
справочной и специальной литературой, отрас-
левыми документами, использовать типовые 
проекты (решения);  
применять строительные нормы и правила и со-
ставлять сметную документацию на строительно-
монтажные работы 

Знания: технические нормы проектирования и 
требования к инженерным сооружениям, основы 
их конструирования 

ПК 1.4. Исполь-
зовать системы 

Практический опыт: в использовании системы 
автоматизированного проектирования инженер-
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автоматизиро-
ванного проекти-
рования инже-
нерных сооруже-
ний. 

ных сооружений 

Умения: читать и выполнять графические и тек-
стовые документы на всех стадиях проектирова-
ния инженерных сооружений посредством систем 
автоматизированного проектирования; 
создавать трехмерные модели на основе черте-
жа 

Знания: требований стандартов Единой системы 
конструкторской документации и Системы про-
ектной документации для строительства к 
оформлению и составлению строительных чер-
тежей с использованием систем автоматизиро-
ванного проектирования 

Организа-
ция строи-
тельного 
производ-
ства 

ПК 2.1. Участво-
вать в разработке 
проекта органи-
зации строитель-
ства и составле-
ния технологиче-
ских решений ин-
женерных соору-
жений 

Практический опыт: материально-техническом 
обеспечении производства однотипных строи-
тельных работ;   
в подготовке участка для производства однотип-
ных строительных работ 

Умения: определять номенклатуру и осуществ-
лять расчет объема (количества) строительных 
материалов, конструкций, изделий, оборудования 
и других видов материально-технических ресур-
сов в соответствии с производственными задани-
ями и календарными планами производства од-
нотипных строительных работ; 
определять виды и сложность, рассчитывать 
объемы производственных заданий в соответ-
ствии с имеющимися материально-техническими 
и иными ресурсами, специализацией и квалифи-
кацией бригад, звеньев и отдельных работников;  
определять соответствие технологии и результа-
тов осуществляемых однотипных строительных 
работ проектной документации, нормативным 
техническим документам, техническим условиям, 
технологическим картам и картам трудовых про-
цессов; 
осуществлять технико-экономический анализ 
производственно-хозяйственной деятельности 
участка однотипных строительных работ; 
определять перечень работ по обеспечению без-
опасности участка производства однотипных 
строительных работ (ограждение строительной 
площадки, ограждение или обозначение опасных 
зон, освещение);  
определять перечень средств коллективной и 
(или) индивидуальной защиты работников, вы-
полняющих однотипные строительные работы; 
определять перечень рабочих мест, подлежащих 
специальной оценке условий труда;  
оформлять документацию по исполнению правил 
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по охране труда, требований пожарной безопас-
ности и охраны окружающей среды (журнал ин-
структажа по технике безопасности, пожарной 
безопасности);  
нормативные требования к количеству и профес-
сиональной квалификации работников участка 
производства однотипных строительных работ; 
основные требования трудового законодатель-
ства Российской Федерации, права и обязанности 
работников;  
основные принципы и методы управления трудо-
выми коллективами; 
правила внутреннего трудового распорядка, 
должностные инструкции; 
методы проведения нормоконтроля выполнения 
производственных заданий и отдельных работ;  
основные формы организации профессионально-
го обучения на рабочем месте;  
основные меры поощрения работников, виды 
дисциплинарных взысканий 

Знания: нормативные требования потребности 
производства однотипных строительных работ в 
материально-технических ресурсах;  
виды и свойства основных строительных матери-
алов, изделий и конструкций;  
правила транспортировки, складирования и хра-
нения различных видов материалов и комплек-
тующих; правила содержания и эксплуатации 
техники и оборудования;  
требования технических документов, определя-
ющих состав и порядок обустройства строитель-
ной площадки (внутриплощадочных и подготови-
тельных работ);  
виды и технические характеристики технологиче-
ской оснастки (лесов, подмостей, защитных при-
способлений, креплений стенок котлованов и 
траншей);  
порядок составления отчетной документации 
(ведомости расхода строительных материалов) 
по использованию материальных ценностей;  
требования технических документов и проектной 
документации к порядку проведения и технологии 
осуществления однотипных строительных работ;  
технологии производства однотипных строитель-
ных работ;  
методы оперативного планирования производ-
ства однотипных строительных работ;  
методы определения видов, сложности и объе-
мов однотипных строительных работ и производ-
ственных заданий; 
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правила ведения исполнительной и учетной до-
кументации при производстве строительных ра-
бот 

ПК 2.2. Организо-
вывать и контро-
лировать произ-
водство однотип-
ных работ при 
строительстве и 
эксплуатации ин-
женерных соору-
жений 

Практический опыт: в подготовке участка для 
производства однотипных строительных работ; 
оперативном управлении производством одно-
типных строительных; 
работ контроле качества производства однотип-
ных строительных работ;  
повышении эффективности производственно хо-
зяйственной деятельности участка однотипных 
строительных работ;  
контроле соблюдения при производстве однотип-
ных строительных работ правил и норм по охране 
труда, требований пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды. 

Умения: производить документальный, визуаль-
ный и инструментальный контроль качества 
строительных материалов, конструкций, изделий, 
оборудования и других видов материально-
технических ресурсов; 
осуществлять документальный учет материаль-
но-технических ресурсов; 
разрабатывать и контролировать выполнение ка-
лендарных планов и графиков производства од-
нотипных строительных работ;  
осуществлять документальное сопровождение 
производства однотипных строительных работ 
(журналы производства работ, табели учета ра-
бочего времени, акты выполненных работ);  
осуществлять контроль соблюдения технологи-
ческих режимов, установленных технологически-
ми картами и регламентами;  
осуществлять сравнительный анализ соответ-
ствия данных операционного контроля отдельных 
строительных процессов и (или) производствен-
ных операций требованиям технологических карт 
и регламентов;  
осуществлять визуальный и инструментальный 
контроль качества результатов производства од-
нотипных строительных работ;  
осуществлять сравнительный анализ соответ-
ствия данных контроля качества результатов 
производства однотипных строительных работ 
требованиям нормативной технической и проект-
ной документации; 
осуществлять документальное сопровождение 
результатов операционного контроля качества 
работ (журнал операционного контроля качества 
работ) 
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Знания: требования нормативной технической и 
проектной документации к составу и качеству вы-
полнения однотипных строительных работ;  
требования нормативной технической и проект-
ной документации к составу и содержанию опе-
рационного контроля строительных процессов и 
производственных операций;  
схемы операционного контроля качества;  
методы и средства инструментального контроля 
качества результатов производства однотипных 
строительных работ;  
правила документирования результатов контроля 
качества строительства, предусмотренные дей-
ствующими нормативами по приемке строитель-
ных работ;  
методы, средства обнаружения и оперативного 
устранения недоделок и дефектов результатов 
производства однотипных строительных работ 
(применение альтернативных методов работы, 
инструментов, материалов и комплектующих);  
методики расчета основных показателей эффек-
тивности производственно-хозяйственной дея-
тельности;  
критерии оценки эффективности производствен-
но-хозяйственной деятельности;  
основные факторы повышения эффективности 
производства 
однотипных строительных работ; 
требования нормативных документов в области 
охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды;  
виды негативного воздействия на окружающую 
среду при производстве различных видов строи-
тельных работ и методы их минимизации и 
предотвращения;  
основные вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы;  
правила по охране труда и пожарной безопасно-
сти при производстве однотипных строительных 
работ; 
требования к рабочим местам и порядок органи-
зации и проведения специальной оценки условий 
труда;  
правила ведения документации по контролю ис-
полнения требований по охране труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды;  
меры административной и уголовной ответствен-
ности, применяемые при нарушении требований 
охраны труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды  
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ПК 2.3. Участво-
вать в строитель-
ных и организа-
ционно-
производствен-
ных мероприяти-
ях по эксплуата-
ции инженерных 
сооружений 

Практический опыт: в обеспечении безопасно-
сти инженерных сооружений;  
планировании работы по эксплуатации инженер-
ных сооружений. 

Умения: контролировать и соблюдать правила 
технической безопасности, противопожарной за-
щиты при выполнении работ по эксплуатации;  
оформлять производственно-техническую доку-
ментацию на эксплуатируемое сооружение;  
соблюдать правила содержания и ухода за инже-
нерными сооружениями 

Знания: требования правил и инструкций по экс-
плуатации инженерных сооружений, обеспечива-
ющих их безопасную работу; 
требования и правила приемки в эксплуатацию 
законченных объектов; состав производственно-
технической документации при эксплуатации ин-
женерных сооружений; 
особенности эксплуатации сооружений в зависи-
мости от их классификации;  
виды инструментальных наблюдений в процессе 
эксплуатации и особенности скрытых дефектов;  
организацию службы эксплуатации, назначение и 
состав работ по содержанию, надзору, осмотру 
инженерных сооружений. 

ПК 2.4. Обеспе-
чивать рацио-
нальное исполь-
зование строи-
тельных машин, 
механизмов, 
транспортных 
средств на участ-
ке (объекте) 

Практический опыт: в обеспечении рациональ-
ного использования строительных машин, меха-
низмов, транспортных средств на участке (объек-
те) 

Умения: обеспечивать применение и рациональ-
ное использование в соответствии с назначением 
технологической оснастки строительных машин, 
энергетических установок, транспортных средств;  
осуществлять расчет экономического эффекта от 
оптимизации использования материально-
технических ресурсов, повышения уровня меха-
низации и автоматизации, внедрения рациональ-
ных методов и приемов труда при производстве 
однотипных строительных работ; 
определять вредные и (или) опасные факторы, 
связанные с производством однотипных строи-
тельных работ, использованием строительной 
техники и складированием материалов, изделий 
и конструкций 

Знания: классификацию, виды и технические ха-
рактеристики строительных машин и средств ма-
лой механизации;  
виды и характеристики основного строительного 
оборудования и инструментов 

Производ- ПК 3.1. Участво- Практический опыт: в организации и контроле 
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ственно-
техниче-
ское и тех-
нологиче-
ское обес-
печение 
строитель-
ного произ-
водства 

вать в разработке 
проекта произ-
водства работ на 
строительство 
инженерных со-
оружений 
 

работ по возведению инженерных сооружений 

Умения: читать строительные чертежи;  
производить несложные расчеты вспомогатель-
ных сооружений и устройств для строительных и 
монтажных работ 

Знания: общие указания по производству и тех-
нологии выполнения общестроительных и специ-
альных работ; 
составлять организационно-технологические 
схемы (карты) на различные виды работ по стро-
ительству инженерных сооружений для простых 
технологических процессов;  
составлять схемы технологической последова-
тельности производства работ по сооружению 
фундаментов;  
виды, назначение и технические характеристики 
основных строительных машин, оборудования, 
механизированных инструментов, инвентарных 
устройств и условия их применения;  
порядок и методику расчета вспомогательных со-
оружений и устройств для изготовления, возве-
дения и монтажа инженерных сооружений; 
указания о методах обеспечения качества строи-
тельно-монтажных работ; 
особенности технологических процессов изготов-
ления, сооружения, возведения, устройства и 
монтажа инженерных сооружений;  
технические требования, предъявляемые к раз-
личным видам работ, способы, методы и контро-
лируемые параметры в зависимости от назначе-
ния и категории сооружения;  
требования строительных норм и правил, руко-
водящих материалов, государственных стандар-
тов, состав рабочей документации;  
состав инженерно-технического персонала, заня-
того на строительстве инженерного сооружения; 
принципы и особенности устройства строитель-
ной площадки для различных видов инженерных 
сооружений;  
основные геодезические работы, обеспечиваю-
щие строительство инженерных сооружений;  
сущность календарного планирования, его роль в 
строительстве;  
правила приемки законченных сооружений в экс-
плуатацию и требования нормативных правовых 
актов, применяемых к ним;  
основные положения технической оценки инже-
нерных сооружений по данным обследования и 
испытания. 
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ПК 3.2. Организо-
вывать и контро-
лировать работы 
по производ-
ственно-
техническому и 
технологическому 
обеспечению 
строительного 
производства при 
возведении ин-
женерных соору-
жений. 

Практический опыт: в организации и контроле 
работ по возведению инженерных сооружений; 
в решении вопросов производственной и соци-
альной деятельности подразделения (участка) 

Умения: производить (при необходимости) раз-
бивочные работы, геодезический контроль в ходе 
выполнения работ; 
обеспечивать строительно-монтажные работы в 
соответствии с проектом производства работ, ра-
бочими чертежами, требованиями нормативных 
правовых актов;  
выполнять замеры объемов строительно-
монтажных работ и производить их приемочный 
контроль;  
составлять, заполнять, оформлять и вести ис-
полнительную документацию на различные виды 
работ;  
осуществлять производственный инструктаж ра-
бочих и контролировать соблюдение инструкций 
по охране труда, технике безопасности, произ-
водственной, трудовой дисциплине;  
производить входной контроль строительных ма-
териалов, конструкций и изделий регистрацион-
ным методом (по паспортам или сертификатам) 
либо измерительным методом, организовывать 
складирование, учет и отчетность;  
производить расстановку бригад, подбирать со-
став звеньев и отдельных рабочих на участке в 
соответствии с производственным заданием; 
рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности участка, оценивать 
эффективность производственной деятельности. 

Знания: организацию работ по возведению, мон-
тажу и устройству инженерных сооружений в за-
висимости от выполняемых работ, видов матери-
алов и назначения инженерных сооружений; 
общие вопросы организации строительства, виды 
производственного контроля 

Обеспече-
ние строи-
тельного 
производ-
ства строи-
тельными 
материа-
лами, изде-
лиями и 
оборудова-
нием 

ПК 4.1. Обеспе-
чивать строи-
тельное произ-
водство строи-
тельными мате-
риалами, издели-
ями, оборудова-
нием, инструмен-
тами, вспомога-
тельными рас-
ходными матери-
алами и защит-

Практический опыт: в составлении сводных 
спецификаций и таблиц потребности в строи-
тельных и вспомогательных материалах и обору-
довании;  
в формировании базы данных по строительным и 
вспомогательным материалам и оборудованию в 
привязке к поставщикам и (или) производителям 
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ными средства-
ми, требуемыми 
для охраны труда 

 Умения: классифицировать однотипные и взаи-
мозаменяемые строительные и вспомогательные 
материалы и оборудование;  
взаимодействовать с другими специалистами 
строительной организации по вопросам потреб-
ности строительного производства в строитель-
ных и вспомогательных материалах и оборудова-
нии; 
пользоваться нормативной информацией о лими-
тах расходования строительных и вспомогатель-
ных материалов и оборудования;  
обобщать информацию и рассчитывать показа-
тели потребности в строительных и вспомога-
тельных материалах и оборудовании;  
систематизировать и обобщать информацию о 
заключенных контрактах на поставку строитель-
ных и вспомогательных материалов и оборудо-
вания; систематизировать данные о поставщиках 
и производителях строительных и вспомогатель-
ных материалов и оборудования по номенклату-
ре и ценовым характеристикам;  
размещать на складской территории материаль-
но-технические ресурсы с учетом рационального 
использования складских площадей, облегчения 
поиска складируемой продукции и доступа к ней 
для погрузки и вывоза с территории склада 

 Знания: наименования и основную номенклатуру 
строительных и вспомогательных материалов и 
оборудования, используемых в строительном 
производстве;  
методы определения потребности в строитель-
ных и вспомогательных материалах и оборудова-
нии, используемых в строительном производстве;  
способы обработки информации с использовани-
ем программного обеспечения и компьютерных 
средств; 
правила хранения исходной и текущей докумен-
тации на поставку строительных и вспомогатель-
ных материалов и оборудования;  
правила работы с базой данных и массивами ин-
формации по строительным и вспомогательным 
материалам и оборудованию в привязке к по-
ставщикам и (или) производителям  

ПК 4.2. Организо-
вывать работу 
складского хозяй-
ства 

Практический опыт: организации работы склад-
ского хозяйства 

Умения: классифицировать первичные докумен-
ты по поступающим на склад материально-
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техническим ресурсам;  
формировать и поддерживать систему учетно-
отчетной документации по движению (приходу, 
расходу) материально-технических ресурсов на 
складе;  
работать с компьютером в качестве пользователя 
с применением специализированного программ-
ного обеспечения 

Знания: номенклатуру и основные характеристи-
ки строительных и вспомогательных материалов 
и оборудования;  
порядок учета, приемки, выдачи строительных и 
вспомогательных материалов и оборудования; 
стандарты и технические условия на хранение 
строительных и вспомогательных материалов и 
оборудования;  
правила складского учета и составления матери-
альных отчетов движения грузов, а также пер-
вичных документов 

Выполне-
ние сварочн
ых работ ру
чной  
электроду-
говой  
сваркой 

Электросварщик 
ручной сварки 

Умения: -организовывать рабочее место свар-
щика; 
-выбирать 
рациональный способ сборки и сварки конструк-
ции, оптимальную 
технологию соединения или обработки конкрет-
ной конструкции или 
материала; 
-использовать типовые методики выбора пара-
метров сварочных 
технологических процессов; 
-устанавливать режимы сварки; 
-рассчитывать нормы расхода основных и сва-
рочных материалов для 
и зготовления сварного узла или конструкции; 
-читать рабочие чертежи сварных конструкций; 
-выполнять правку и гибку, разметку, рубку, опи-
ливание металла, 
механическую резку; 
-выполнять сборку изделий под сварку в сбороч-
но-сварочных риспособлениях 
и прихватками, проверять точность сборки; 
-читать 
чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлических 
к онструкций; 
-организовать безопасное выполнение сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно- техническими требо-
ваниями и требованиями 
охраны труда и пожарной безопасности; 
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-производить предварительный и сопутствующий 
подогрев при сварке деталей 
с соблюдением заданного режима; 
-устанавливать режимы сварки по заданным па-
раметрам; 
-экономно расходовать материалы и электро-
энергию; 
-бережно обращаться с инструментами, аппара-
турой и 
оборудованием; 
-выполнять наплавку твѐрдыми сплавами про-
стых деталей; 
-наплавлять раковины и трещины в деталях, уз-
лах и отливках различной 
сложности; 
-выполнять зачистку швов после сварки; 
-определять причины дефектов сварочных швов 
и соединений; 
-предупреждать и устранять различные виды де-
фектов в сварных швах; 
-применять способы уменьшения и предупрежде-
ния деформаций при сварке; 
-осуществлять самоконтроль, выполнять правила 
безопасности труда, 
производственной санитарии и пожарной без-
опасности; 
-выполнять горячую правку сварных конструкций 
 

Знания: -виды сварочных участков; 

-виды сварочного оборудования, устройство и 

правила эксплуатации; 

-источники питания; 
-оборудование сварочных постов; 
-технологический процесс подготовки деталей 
под сборку и сварку; 
-основы технологии сварки и производства свар-
ных конструкций; 
-методику расчѐтов режимов ручных и механизи-
рованных способов сварки; 
-основные технологические приѐмы сварки и 
наплавки сталей, чугунов и 
цветных металлов; 
-технологию изготовления сварных конструкций 
различного класса; 
-технику безопасности проведения сварочных 
работ и меры экологической 
защиты окружающей среды 
-основные 
правила разработки, оформления и чтения кон-
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структорской и 
технологической документации; 
-общие сведения о сборочных чертежах; 
-требования единой системы конструкторской до-
кументации;. 
-систему допусков и посадок, точность обработки; 
-способы подготовки различных поверхностей 
под сварку; 
-средства и приѐмы измерений линейных разме-
ров, углов; 
-последовательность операций при сборке; 
-требования ГОСТ для ручной дуговой сварки; 
-виды и назначение сборочно-сварочных приспо-
соблений; 
-виды сварных швов и соединений. Их обозначе-
ние на чертежах; 
-типы разделки кромок под сварку; 
-правила безопасности труда, производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и внутреннего трудового распоряд-
ка; 
-устройство 
обслуживаемых электросварочных и плазмореза-
тельных 
машин, 
газосварочной аппаратуры, автоматов, полуав-
томатов, плазмотронов и 
источников питания; 
-свойства и назначение сварочных материалов; 
- правила их выбора; марки и типы электродов; 
- правила установки режимов сварки по заданным 
параметрам. 
 

 
 

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, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктив-
но взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным пове-
дением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-

рового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
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; уважа-
ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

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

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции куль-
турных традиций и ценностей многонационального российского государ-

ства 

ЛР 8 

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

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
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 своими деть-

ми 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 по-
ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной от-

расли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста 
как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возника-
ющих профессиональных задач, подбирать способы решения и сред-

ства развития, в том числе с использованием информационных техноло-
гий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и под-
держанию престижа своей профессии 

ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию исполь- ЛР 16  
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зуя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с це-
лью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отно-

шений. 

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 усвое-
ния общечеловеческих ценностей 

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

на по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация  
инженерных сооружений 

И
н
д

е
кс

 

Наименование 
учебных циклов, 
дисциплин, про-
фессиональных 
модулей, 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 взаимодействии 
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 дисципли-

нам 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

 

17 24 17 24 17 25 17 24 

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

О.00 
Общеобразова-

тельный учебный 
цикл 

   
1476 40 1382 1019 363 0 0 30 24 612 864 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.
00 

Общеобразова-
тельные учебные 

дисциплины (об-
щие и по выбору) 

базовые 

 
7 1 707 0 687 442 245 0 0 11 9 316 391 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.
01 

Русский язык 
  

1к 

78 
 

62 54 8 
  

9 7 78 
       

ОУДБ.
02 

Родной русский 
язык   

17 
 

15 15 
   

1 1 17 
       

ОУДБ.
03 

Литература 
 

2 
 

117 
 

117 117 
     

25 92 
      

ОУДБ.
04 

Иностранный язык 
 

2 
 

117 
 

117 
 

117 
    

51 66 
      

ОУДБ.
05 

История 
 

2 
 

78 
 

78 78 
     

34 44 
      

ОУДБ.
06 

Обществознание 
 

2 
 

78 
 

78 78 
     

34 44 
      

ОУДБ.
07 

Астрономия 
  

2к 35 
 

33 33 
   

1 1 
 

35 
      

ОУДБ.
08 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-

ности 
 

2 
 

70 
 

70 60 10 
    

26 44 
      

ОУДБ.
09 

Физическая культу-
ра  

1,2 
 

117 
 

117 7 110 
    

51 66 
      

ОУ-
ДУ.00 

Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины (об-
щие и по выбору)  

углубленные 

 
1 2 585 0 551 441 110 0 0 19 15 234 351 0 0 0 0 0 0 

ОУ-
ДУ.01 

Математика 
  

2 234 
 

216 216 
   

10 8 94 140 
      

ОУ-
ДУ.02 

Информатика 
 

2 
 

156 
 

156 66 90 
    

66 90 
      

ОУ-
ДУ.03 

Физика 
  

2к 195 
 

179 159 20 
  

9 7 74 121 
      

УДД.0
0 

Учебные дисци-
плины дополни-

тельные и по 
выбору 

 
3 

 
184 40 144 136 8 0 0 0 0 62 122 0 0 0 0 0 0 

УДД.0
1 

Биохимия 
 

2 
 

66 
 

66 58 8 
     

66 
      

УДД.0
2 

Геоэкология 
 

1 
 

62 
 

62 62 
     

62 
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УДД.0
3 

Основы проектной 
деятельности  

2 
 

16 
 

16 16 
      

16 
      

 
Индивидуальный 

проект   
40 40 

        
40 

      

ОГСЭ.
00 

Общий гумани-
тарный и соци-

ально-
экономический  

цикл 

 
12 

 
509 0 509 114 395 0 0 0 0 0 0 112 119 56 52 54 116 

ОГСЭ.
01 

Основы философии 
 

4 
 

51 
 

51 42 9 
       

51 
    

ОГСЭ.
02 

История 
 

3 
 

48 
 

48 40 8 
      

48 
     

ОГСЭ.
03 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 
 

468 
 

200 
 

200 
 

200 
      

32 34 28 26 27 53 

ОГСЭ.
04 

Физическая культу-
ра  

34567
8  

168 
 

168 
 

168 
      

32 34 28 26 27 21 

ОГСЭ.
05 

Психология обще-
ния  

8 
 

42 
 

42 32 10 
           

42 

ЕН.00 

Математический 
и общий есте-

ственнонаучный  
цикл 

 
2 

 
162 10 152 64 88 0 0 0 0 0 0 128 34 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика 
 

3 
 

80 
 

80 46 34 
      

80 
     

ЕН.02 

Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

 
4 

 
82 10 72 18 54 

      
48 34 

    

ОП.00 
Общепрофессио-

нальный цикл  
9 6 1326 48 1210 717 483 0 0 60 48 0 0 372 410 288 40 216 0 

ОП.01 
Инженерная графи-

ка  
4 

 
115 8 107 

 
107 

      
64 51 

    

ОП.02 
Техническая меха-

ника   
34 168 20 132 70 52 

  
20 16 

  
82 86 

    

ОП.03 Электротехника 
  

3 82 
 

64 44 20 
  

10 8 
  

82 
     

ОП.04 Материаловедение 
  

4к 98 
 

85 55 30 
  

5 8 
   

98 
    

ОП.05 
Основы инженерной  

геодезии  
4 

 
114 10 114 82 32 

      
80 34 

    

ОП.06 
Гидравлика, гидро-
логия, гидрометрия  

4 
 

85 
 

85 59 26 
       

85 
    

ОП.07 
Метрология, стан-
дартизация и сер-

тификация 
 

5 
 

56 
 

56 36 20 
        

56 
   

ОП.08 

Правовое обеспе-
чение профессио-

нальной деятельно-
сти 

 
7 

 
54 

 
54 44 10 

          
54 

 

ОП.09 Охрана труда 
 

7 
 

81 
 

81 65 16 
          

81 
 

ОП.10 
Безопасность жиз-

недеятельности  
5, 6 

 
68 

 
68 20 48 

        
28 40 

  

ОП.11 
Основы инженерной 

геологии  
3 

 
64 

 
64 52 12 

      
64 

     

ОП.12 
Строительные кон-

струкции   
5 102 

 
84 64 20 

  
10 8 

    
102 

   

ОП.13 
Строительные ма-

териалы   
4к 56 

 
51 31 20 

  
5 

    
56 

    

ОП.14 Экономика отрасли 
  

5 102 10 84 54 30 
  

10 8 
    

102 
   

ОП.15 
Основы финансовой 

грамотности  

7 

 
40 

 
40 20 20 

          
40 

 

ОП.16 
Основы предприни-

мательской дея-
тельности 

  
41 

 
41 21 20 

          
41 

 

ПМ.00 
Профессиональ-

ный цикл 
8 

 
9 2107 40 1077 657 340 80 900 50 40 0 0 0 301 268 808 342 388 

ПМ.01 

Деятельность в 
области инженер-
но-технического 
проектирования 
для градострои-

тельной дея-
тельности 

   
779 20 381 227 104 50 360 10 8 0 0 0 301 168 310 0 0 
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МДК.0
1.01 

Проектирование и 
конструирование 
оснований и фун-

даментов инженер-
ных сооружений 

   
85 

 
85 65 20 

       
85 

    

МДК.0
1.02 

Проектирование 
инженерных соору-

жений 
   

165 10 155 95 30 30 
       

84 81 
  

МДК.0
1.03 

Системы автомати-
зированного проек-
тирования в строи-

тельстве 
   

56 
 

56 26 30 
        

56 
   

МДК.0
1.04 

Проектно-сметная 
документация    

95 10 85 41 24 20 
       

28 67 
  

УП.01 Учебная практика 46 
  

288 
     

288 
     

216 
 

72 
  

ПП.01 
Производственная 

практика 
6 

  
72 

     
72 

       
72 

  

 
Экзамен (квали-
фикационный)   

6 18 
      

10 8 
     

18 
  

ПМ.02 
Организация 

строительного 
производства 

   
381 0 255 171 84 0 108 10 8 0 0 0 0 0 246 135 0 

МДК.0
2.01 

Организация и 
планирование стро-

ительного произ-
водства инженер-
ных сооружений 

   
107 

 
107 67 40 

         
107 

  

МДК.0
2.02 

Управление и кон-
троль строительно-

го производства 
инженерных сору-

жений 

   
94 

 
94 70 24 

         
67 27 

 

МДК.0
2.03 

Организация без-
опасной эксплуата-

ции инженерных 
соружений 

   
54 

 
54 34 20 

          
54 

 

УП.02 Учебная практика 6 
  

36 
     

36 
       

36 
  

ПП.02 
Производственная 

практика 
7 

  
72 

     
72 

       
36 36 

 

 
Экзамен (квали-
фикационный)   

7 18 
      

10 8 
      

18 
 

ПМ.03 

Производственно-
техническое и 

технологическое 
обеспечение 

строительного 
производства 

   
418 20 272 150 92 30 108 10 8 0 0 0 0 0 0 207 211 

МДК.0
3.01 

Тенология возведе-
ния инженерных 

сооружений 
   

170 20 150 74 46 30 
         

117 53 

МДК.0
3.02 

Геодезическое 
обеспечение строи-

тельства 
   

90 
 

90 54 36 
          

90 
 

МДК.0
3.03 

Техническое ис-
пользование строи-
тельных машин и 

средств малой 
механизации 

   
32 

 
32 22 10 

           
32 

УП.03 Учебная практика 8 
  

36 
     

36 
         

36 

ПП.03 
Производственная 

практика 
8 

  
72 

     
72 

         
72 

 
Экзамен (квали-
фикационный)   

8 18 
      

10 8 
       

18 

ПМ.04 

Обеспечение 
строительного 
производства 

строительными 
материалами, 

изделиями и обо-
рудованием 

   
177 0 87 67 20 0 72 10 8 0 0 0 0 0 0 0 177 
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МДК.0
4.01 

Организация мате-
риально-

технического обес-
печения 

   
53 

 
53 41 12 

           
53 

МДК.0
4.02 

Организация рабо-
ты складского хо-

зяйства 
   

34 
 

34 26 8 
           

34 

УП.04 Учебная практика 8 
  

36 
     

36 
         

36 

ПП.04 
Производственная 

практика 
8 

  
36 

     
36 

         
36 

 
Экзамен (квали-
фикационный)   

8 18 
      

10 8 
       

18 

ПМ.05 

Выполнение ра-
бот по одной или 
нескольким про-

фессиям рабочих, 
должностям слу-

жащих 

   
352 0 82 42 40 0 

25
2 

10 8 0 0 0 0 
10
0 

25
2 

0 0 

МДК.0
5.01 

Производство работ 
по профессии 

"Электросварщик 
ручной сварки" 

   
82 

 
82 42 40 

        
28 54 

  

УП.05 Учебная практика 56 
  

144 
     

14
4       

72 72 
  

ПП.05 
Производственная 

практика 
6 

  
108 

     
10
8        

10
8   

 
Квалификацион-

ный экзамен   
6 18 

      
10 8 

     
18 

  

ПДП 
Преддипломная 

практика 
8 

  
144 

     
14
4          

144 

ГИА 
Государственная 
итоговая аттеста-

ция 
   

216 
               

216 

Всего по учебным циклам 
(исключая общеобразова-

тельный) 
   

4464 98 2948 1552 1306 80 1044 110 88 0 0 
61
2 

86
4 

61
2 

90
0 

61
2 

864 

ВСЕГО по учебным циклам 
   

5940 138 4330 2571 1669 80 1044 140 
11
2 

61
2 

86
4 

61
2 

86
4 

61
2 

90
0 

61
2 

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 12 12 10 11 9 8 9 7 

учебной практики 
   

21
6 

72 
18
0  

72 

производственной практики 
     

21
6 

36 108 

преддипломной практики 
       

144 

ГИА 
       

216 

экзаменов 1 2 2 3 1 2 2 3 

дифф.зачетов 1 8 3 6 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 

                
:: 

 

= 

 

= 

      

 

III 

              
0 0 :: 

 

= 

 

= 

      

IV 

             
  

 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 

 

:: 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

III 
   

    0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 :: = 
 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 
 

III 

  
0 0 8 8 

 

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 08.02.02 Строи-

тельство и эксплуатация инженерных сооружений, располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ 
и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной под-
готовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 
учреждения. Материально-техническая база колледжа соответствует действую-
щим санитарным и противопожарным нормам. 

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

включая как обязательный компонент практические задания с использованием пер-
сональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависи-
мости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обу-
чающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изу-
чаемых дисциплин. 
ГБПОУ «КГК» обеспечивает студентов и преподавателей необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
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Кабинеты: 
Основы философии» 
- «История» 
- «Иностранный язык» 
- «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 
- «Математика» 
- «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
- «Инженерная графика» 
- «Техническая механика» 
- «Электротехника» 
- «Материаловедение» 
- «Метрология стандартизация и сертификация» 
- «Геодезии» 
- «Гидравлики»  
- «Правовые основы профессиональной деятельности» 
- «Охрана труда» 
- «Безопасность жизнедеятельности» 
- «Оснований и фундаментов» 
- «Инженерные сооружения» 
- «Системы автоматизированного проектирования в строительстве» 
- «Организация строительного производства» 
- «Строительные машины и средства малой механизации» 
- «Технологическое обеспечение строительного производства» 
-«Экономики» 
 
Лаборатории: 
- «Строительные материалы и механика грунтов» 
- «Электротехники» 
 
Мастерские:  
- «Сварочные» 
- «Строительные работы» 
Геопространственных технологий 
 
Спортивный комплекс 6: 
Залы: 
- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
- Актовый зал 
 
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. 

                                                           
6
Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна распола-

гать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмот-

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

 

Сочетание 
квалификаций 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских Примечания 

Техник Кабинеты:  
Основы философии» 
- «История» 
- «Иностранный язык» 
- «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 
- «Математика» 
- «Информационные технологии в профессиональной де-
ятельности» 
- «Инженерная графика» 
- «Техническая механика» 
- «Электротехника» 
- «Материаловедение» 
- «Метрология стандартизация и сертификация» 
- «Геодезии» 
- «Гидравлики»  
- «Правовые основы профессиональной деятельности» 
- «Охрана труда» 
- «Безопасность жизнедеятельности» 
- «Оснований и фундаментов» 
- «Инженерные сооружения» 
- «Системы автоматизированного проектирования в стро-
ительстве» 
- «Организация строительного производства» 
- «Строительные машины и средства малой механиза-
ции» 
- «Технологическое обеспечение строительного произ-
водства» 
-«Экономики» 

 

Техник Лаборатории: 

 испытания строительных материалов и конструкций;  

информационных технологий в профессиональной де-

ятельности; 

электротехники 

 

Техник Мастерские: 
Электротехническая 
Полигон геопространственных технологий 

 

Техник Спортивный комплекс 
Спортивный зал 
Фитнес зал 
Тренажерный зал 

 

 

Техник Залы: 
– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 
– актовый зал; 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 
сооружений 

Образовательная организация, реализующая программу специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 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. 
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Трехполюсный выключатель. 
Терминал. 
Наборная панель. 
Активная нагрузка. 
Регулируемый автотрансформатор. 
Выпрямитель. 
Реостат. 
Коннектор. 
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 «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, 
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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 
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 
обеспечены печатными и электронными учебными изданиями, адаптированными 
при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной орга-
низацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 
эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 
работы 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, чем-

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

квесты, экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
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6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной програм-
мы 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогиче-
скими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового дого-
вора, 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 профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация  педагогических  работников  образовательной  организации  
должна отвечать  квалификационным  требованиям,  указанным  в  профессиональ-
ном  стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального  образования»,  утвержденном  прика-
зом  Министерства  труда  и социальной защиты Российской Федерации от 8 сен-
тября 2015 г. № 608н.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-
граммы, должны  получать  дополнительное  профессиональное  образование  по  
программам повышения  квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  в  ор-
ганизациях,  направление деятельности  которых  соответствует  области  профес-
сиональной  деятельности «Строительство  и  жилищно-коммунальное  хозяйство»(,  
не  реже  1  раза  в  3  года  с  учетом расширения спектра профессиональных ком-
петенций.  

Доля  педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значе-
ниям ставок),  обеспечивающих  освоение  обучающимися  профессиональных  мо-
дулей,  имеющих опыт  деятельности  не  менее  3  лет  в  организациях,  направле-
ние  деятельности  которых соответствует  области  профессиональной  деятельно-
сти  «Строительство  и  жилищно-коммунальное  хозяйство»,  в  общем  числе  педа-
гогических  работников,  реализующих образовательную программу, должна быть не 
менее 25 процентов.  
 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 

 образовательной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы7 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой опреде-
ления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации обра-
зовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 
(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержден-
ной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

                                                           
7
 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендаци-

ями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образова-
ния по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату 
труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспече-
ния 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 реа-
лизации государственной социальной политики». 

 

РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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

ГИА проходит в форме защиты ВКР и государственного экзамена, в виде де-
монстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация выби-
рает самостоятельно.  

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 
выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают де-
монстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы и /или государственного экзамена образовательная орга-
низация определяет самостоятельно с учетом ООП. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценоч-
ных средств. 

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

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания 
для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание проце-
дур 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» 

Ясинская Д.Е. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Брыксина Т.Б.    Зам.директора по УР ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

Бологова Н.А Зам.директора по НМР ГБПОУ «Курганский 
государственный 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» 
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