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Раздел 1. Общие положения. 

1.1.Настоящая программа по специальности среднего профессионального 

образования разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений , утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2. 

Программа определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Программа СПО  разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО. 

В рамках ОПОП осуществляется практическая подготовка обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций. 

Практическая подготовка осуществляется в колледже и (или) на предприятии, в 

организации. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется: 

– при реализации учебных дисциплин, МДК, 

– в ходе практики. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10 января  № 2 «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января, 

регистрационный № 49797); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 №238н«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 г. , регистрационный 

№32395),с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12  декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13  января 2017 г., регистрационный № 

45230) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 26 июня 

2017 № 516н «Об утверждении профессионального стандарта «Организатор 

строительного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный № 47442), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

сентября 2017 г. № 671н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2017 г., регистрационный № 48407) 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 27 

ноября 2014 г. № 943н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области производственно-технического и технологического обеспечения строительного 

производства»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации. 22 

декабря 2014 г., регистрационный № 35301) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от08 

декабря 2014 г. №983н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области планово-экономического обеспечения строительного производства» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 г., 

регистрационный  № 35482) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 4 

декабря 2014 г. № 972н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., 

регистрационный №  35470) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 13 

апреля 2016 г. № 165н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

строительному контролю систем защиты от коррозии» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 мая 2016 г., регистрационный № 42104). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 
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ЛР – личностные результаты; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ-Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы -  техник. 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена 

«техник»: 5940 часов, срок обучения: 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16  Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

« Техник» 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

ПМ 01. Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

осваивается 

Выполнение технологических 

процессов на объекте 

капитального строительства 

ПМ 02.Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

осваивается 

Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе  

отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений. 

ПМ 03.Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе  отделочных 

работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

осваивается 

Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ 04.Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Каменщик 

Маляр 

Облицовщик-плиточник 

Плотник 

Штукатур 

Монтажник каркасно-обшивочных 

конструкций 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 
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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 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

для развития экономики и среды жизнедеятельности 

граждан   российского государства ; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные  и национальные ценности российского 

государства   в современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности для 

развития экономики  и среды жизнедеятельности 

граждан  российского государства ; 

основы нравственности и морали демократического 

общества; 

основные компоненты активной гражданско-

патриотической позиции 

основы  культурных , национальных традиций народов  

российского государства 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по  специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы для её 

устранения ; 

 использовать энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности 

зданий, сооружений и инженерных систем 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности и под-

держания необхо-

димого уровня фи-

зической 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 для данной 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 
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профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 
Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 ПК 1.1. Подбирать наибо-

лее оптимальные реше-

ния из строительных кон-

струкций и материалов, 

разрабатывать узлы и де-

тали конструктивных эле-

ментов зданий и сооруже-

ний в соответствии с 

условиями эксплуатации 

и назначениями 

Практический опыт: подбора  строи-

тельных конструкций и материалов, раз-

работки узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий 

Умения: определять глубину заложения 

фундамента; выполнять теплотехниче-

ский расчет ограждающих конструкций; 

подбирать строительные конструкции 

для разработки архитектурно-строитель-

ных чертежей; 
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Знания: виды и свойства основных стро-

ительных материалов, изделий и кон-

струкций, в том числе применяемых при 

электрозащите, тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите, при создании решений для 

влажных и мокрых помещений, антиван-

дальной защиты; конструктивные си-

стемы зданий, основные узлы сопряжений 

конструкций зданий; требования к эле-

ментам конструкций здания, помещения и 

общего имущества многоквартирных жи-

лых домов, обусловленных необходимо-

стью их доступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять рас-

четы и конструирование 

строительных конструк-

ций 

Практический опыт: выполнения расче-

тов по проектированию строительных 

конструкций, оснований 

Умения: выполнять расчеты нагрузок, 

действующих на конструкции; строить 

расчетную схему конструкции по кон-

структивной схеме; выполнять статиче-

ский расчет; проверять несущую способ-

ность конструкций; подбирать сечение 

элемента от приложенных нагрузок; вы-

полнять расчеты соединений элементов 

конструкции; 

Знания: международные стандарты по 

проектированию строительных конструк-

ций, в том числе информационное моде-

лирование зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать ар-

хитектурно-строительные 

чертежи с использова-

нием средств автоматизи-

рованного проектирова-

ния 

Практический опыт: разработки  архи-

тектурно-строительных чертежей 

Умения: читать проектно-технологиче-

скую документацию; пользоваться компь-

ютером с применением специализирован-

ного программного обеспечения 

Знания: принципы проектирования 

схемы планировочной организации зе-

мельного участка; особенности выполне-

ния строительных чертежей; графические 

обозначения материалов и элементов 

конструкций; требования нормативно-

технической документации на оформле-

ние строительных чертежей 

ПК 1.4. Участвовать в раз-

работке проекта произ-

водства работ с примене-

нием информационных 

технологий 

Практический опыт: составлении и опи-

сании работ, спецификаций, таблиц и дру-

гой технической документации для разра-

ботки линейных и сетевых графиков про-

изводства работ; 

разработке и согласовании календарных 

планов производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 
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разработке карт технологических и трудо-

вых процессов. 

Умения: определять номенклатуру и осу-

ществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материа-

лов, конструкций, изделий, оборудования 

и других видов материально-технических 

ресурсов в соответствии с производствен-

ными заданиями и календарными пла-

нами производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; раз-

рабатывать графики эксплуатации (дви-

жения) -строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производ-

ственными заданиями и календарными 

планами производства строительных ра-

бот на объекте капитального строитель-

ства; определять состав и расчёт показате-

лей использования трудовых и матери-

ально-технических ресурсов; заполнять 

унифицированные формы плановой доку-

ментации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; опре-

делять перечень необходимого обеспече-

ния работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями.  

Знания: способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, 

графики производства работ); виды и ха-

рактеристики строительных машин, энер-

гетических установок, транспортных 

средств и другой техники; требования 

нормативных правовых актов и норматив-

ных технических документов к составу, 

содержанию и оформлению проектной до-

кументации в составе проекта организа-

ции строительства ведомости потребно-

сти в строительных конструкциях, изде-

лиях, материалах и оборудовании, методы 

расчетов линейных и сетевых графиков, 

проектирования строительных генераль-

ных планов; графики потребности в ос-

новных строительных машинах, транс-

портных средствах и в кадрах строителей 

по основным категориям 

Выполнение 

технологиче-

ских процессов 

на объекте ка-

питального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять подго-

товительные работы на 

строительной площадке 

Практический опыт: подготовки строи-

тельной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в со-

ответствии с требованиями технологиче-

ского процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды; определении перечня работ по 
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обеспечению безопасности строительной 

площадки;  

Умения: читать проектно-технологиче-

скую документацию; осуществлять пла-

нировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капиталь-

ного строительства; 

Знания: требования нормативных техни-

ческих документов, определяющих состав 

и порядок обустройства строительной 

площадки; правила транспортировки, 

складирования и хранения различных ви-

дов материально-технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять строи-

тельно-монтажные, в том 

числе отделочные работы 

на объекте капитального 

строительства 

Практический опыт: определения  пе-

речня работ по организации и выполнении 

производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите и ан-

тивандальной защите на объекте капи-

тального строительства; 

Умения: читать проектно-технологиче-

скую документацию осуществлять произ-

водство строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями договора, 

рабочими чертежами и проектом произ-

водства работ; осуществлять докумен-

тальное сопровождение производства 

строительных работ (журналы производ-

ства работ, акты выполненных работ); 

распределять машины и средства малой 

механизации по типам, назначению, ви-

дам выполняемых работ; проводить об-

мерные работы; определять объемы вы-

полняемых строительно-монтажных, в 

том числе и отделочных работ; опреде-

лять перечень работ по обеспечению без-

опасности участка производства строи-

тельных работ; 

Знания: требования нормативных техни-

ческих документов к производству строи-

тельно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ на объекте капитального стро-

ительства; технологии производства стро-

ительно-монтажных работ; в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и зву-

коизоляции, огнезащите и антивандаль-

ной защите; технологии, виды и способы 

устройства систем электрохимической за-

щиты; технологии катодной защиты объ-
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ектов; правила транспортировки, склади-

рования и хранения различных видов ма-

териально-технических ресурсов; требо-

вания нормативной технической и проект-

ной документации к составу и качеству 

производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства методы 

определения видов, сложности и объемов 

строительных работ и производственных 

заданий; требования законодательства 

Российской Федерации к порядку приёма-

передачи законченных объектов капи-

тального строительства и этапов комплек-

сов работ; требования нормативных тех-

нических документов к порядку приемки 

скрытых работ и строительных конструк-

ций, влияющих на безопасность объекта 

капитального строительства, технические 

условия и национальные стандарты на 

принимаемые работы; особенности произ-

водства строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных объек-

тах капитального строительства; нормы 

по защите от коррозии опасных производ-

ственных объектов, а также межгосудар-

ственные и отраслевые стандарты; пра-

вила и порядок наладки и регулирования 

оборудования электрохимической за-

щиты; порядок оформления заявок на 

строительные материалы, изделия и кон-

струкции, оборудование (инструменты, 

инвентарные приспособления), строи-

тельную технику (машины и механизмы); 

рациональное применение строительных 

машин и средств малой механизации; пра-

вила содержания и эксплуатации техники 

и оборудования; правила ведения испол-

нительной и учетной документации при 

производстве строительных работ методы 

и средства устранения дефектов результа-

тов производства строительных работ; ме-

тоды профилактики дефектов систем за-

щитных покрытий; перспективные орга-

низационные, технологические и техниче-

ские решения в области производства 

строительных работ; основания и порядок 

принятия решений о консервации неза-

вершенного объекта капитального строи-

тельства; состав работ по консервации не-

завершенного объекта капитального стро-

ительства и порядок их документального 

оформления. 
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ПК 2.3. Проводить опера-

тивный учет объемов вы-

полняемых работ и расхо-

дов материальных ресур-

сов; 

Практический опыт :определения по-

требности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделоч-

ных работ, на объекте капитального стро-

ительства в материально-технических ре-

сурсах; оформлении заявки, приемке, рас-

пределении, учёте и хранении матери-

ально-технических ресурсов для произ-

водства строительных работ; контроле ка-

чества и объема количества материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и хране-

ние материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией; формировать и поддер-

живать систему учетно-отчетной доку-

ментации по движению (приходу, рас-

ходу) материально-технических ресурсов 

на складе; осуществлять документальное 

оформление заявки, приемки, распределе-

ния, учета и хранения материально-техни-

ческих ресурсов (заявки, ведомости рас-

хода и списания материальных ценно-

стей); калькулировать сметную, плано-

вую, фактическую себестоимость строи-

тельных работ на основе утвержденной 

документации; определять величину пря-

мых и косвенных затрат в составе смет-

ной, плановой, фактической себестоимо-

сти строительных работ на основе утвер-

жденной документации; оформлять пери-

одическую отчетную документацию по 

контролю использования сметных лими-

тов 

Знания: требования нормативной техни-

ческой и проектной документации к со-

ставу и качеству производства строитель-

ных работ на объекте капитального стро-

ительства; современную методическую и 

сметно-нормативную базу ценообразова-

ния в строительстве 

ПК 2.4. Осуществлять ме-

роприятия по контролю 

качества выполняемых 

работ и расходуемых ма-

териалов 

Практический опыт: контроля  качества 

и объема количества материально-техни-

ческих ресурсов для производства строи-

тельных работ; 

 Умения :осуществлять визуальный и ин-

струментальный (геодезический) кон-

троль положений элементов, конструк-

ций, частей и элементов отделки объекта 

капитального строительства (строения, 
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сооружения), инженерных сетей; распо-

знавать различные виды дефектов отде-

лочных, изоляционных и защитных по-

крытий по результатам измерительного и 

инструментального контроля; вести опе-

рационный контроль технологической по-

следовательности производства строи-

тельно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, устраняя нарушения техноло-

гии и обеспечивая качество строительных 

работ в соответствии с нормативно-техни-

ческой документацией; осуществлять до-

кументальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ 

(журнал операционного контроля каче-

ства работ, акты скрытых работ, акты про-

межуточной приемки ответственных кон-

струкций) 

Знания: содержание и основные этапы 

выполнения геодезических разбивочных 

работ; методы визуального и инструмен-

тального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-

технических ресурсов; требования норма-

тивной технической и проектной доку-

ментации к составу и качеству производ-

ства строительных работ на объекте капи-

тального строительства; требования нор-

мативной технической и технологической 

документации к составу и содержанию 

операционного контроля строительных 

процессов и (или) производственных опе-

раций при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; методы и средства инструменталь-

ного контроля качества результатов про-

изводства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; правила и поря-

док наладки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов, схемы опе-

рационного контроля качества строи-

тельно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ; порядок составления внутрен-

ней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ 

Организация де-

ятельности 

структурных 

подразделений 

при выполне-

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирова-

ние деятельности струк-

турных подразделений 

при проведении строи-

тельно-монтажных работ, 

Практический опыт: сбора, обработки и 

накопления научно-технической инфор-

мации в области строительства, оператив-

ного планирования производства строи-
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нии строи-

тельно-монтаж-

ных, в том числе 

отделочных ра-

бот, эксплуата-

ции, ремонте и 

реконструкции 

зданий и соору-

жений 

в том числе отделочных 

работ , текущего ремонта 

и реконструкции строи-

тельных объектов 

тельно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, и производственных заданий 

на объекте капитального строительства 

Умения: осуществлять технико-экономи-

ческий анализ производственно-хозяй-

ственной деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать и планиро-

вать мероприятия по повышению эффек-

тивности производственно-хозяйствен-

ной деятельности 

Знания: методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строи-

тельно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ; методы и средства организаци-

онной и технологической оптимизации 

производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; методы опе-

ративного планирования производства од-

нотипных строительных работ; методы 

среднесрочного и оперативного планиро-

вания производства строительно-монтаж-

ных, в том числе отделочных работ 

ПК 3.2. Обеспечивать ра-

боту структурных подраз-

делений при выполнении 

производственных зада-

ний 

Практический опыт: обеспечения дея-

тельности структурных подразделений 

Умения: применять данные первичной 

учетной документации для расчета затрат 

по отдельным статьям расходов; приме-

нять группы плановых показателей для 

учета и контроля использования матери-

ально-технических и финансовых ресур-

сов;  разрабатывать и вести реестры дого-

воров поставки материально-технических 

ресурсов и оказания услуг по их использо-

ванию 
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Знания : инструменты управления ресур-

сами в строительстве, включая классифи-

кации и кодификации ресурсов, основные 

группы показателей для сбора статистиче-

ской и аналитической информации; ме-

тоды расчета показателей использования 

ресурсов в строительстве; приемы и ме-

тоды управления структурными подразде-

лениями при выполнении производства 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; основания и меры ответ-

ственности за нарушение трудового зако-

нодательства; основные требования тру-

дового законодательства Российской Фе-

дерации; определять оптимальную струк-

туру распределения работников для вы-

полнения календарных планов строитель-

ных работ и производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ве-

дение текущей и исполни-

тельной документации по 

выполняемым видам 

строительных работ 

Практический опыт: согласования ка-

лендарных планов производства однотип-

ных строительных работ 

Умения: подготавливать документы для 

оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объ-

екте капитального строительств; состав-

лять заявки на финансирование на основе 

проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; разрабатывать ис-

полнительно-техническую документацию 

по выполненным этапам и комплексам 

строительных работ 

Знания: основы документоведения, со-

временные стандартные требования к от-

четности; состав, требования к оформле-

нию, отчетности, хранению проектно-

сметной документации, правила передачи 

проектно-сметной документации 

ПК 3.4. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделе-

ний 

Практический опыт: контроля деятель-

ности структурных подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль 

выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; вести табели учета рабо-

чего времени; устанавливать соответствие 

фактически выполненных видов и ком-

плексов работ работам, заявленным в до-

говоре подряда и сметной документации; 

обосновывать претензии к подрядчику 

или поставщику в случае необходимости; 

осуществлять анализ профессиональной 

квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; осуществлять 
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оценку результативности и качества вы-

полнения работниками производственных 

заданий, эффективности выполнения ра-

ботниками должностных (функциональ-

ных) обязанностей; вносить предложения 

о мерах поощрения и взыскания работни-

ков 

Знания : права и обязанности работников; 

нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации работ-

ников участка производства однотипных 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; методы проведения нор-

моконтроля выполнения производствен-

ных заданий и отдельных работ; основные 

меры поощрения работников, виды дис-

циплинарных взысканий; основные ме-

тоды оценки эффективности труда; основ-

ные формы организации профессиональ-

ного обучения на рабочем месте и в тру-

довом коллективе; виды документов, под-

тверждающих профессиональную квали-

фикацию и наличие допусков к отдель-

ным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать со-

блюдение требований 

охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при выполнении 

строительно-монтажных, 

в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и 

эксплуатации строитель-

ных объектов 

Практический опыт: обеспечения со-

блюдения требований охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении стро-

ительных работ на объекте капитального 

строительства; проведении инструктажа 

работникам по правилам охраны труда и 

требованиям пожарной безопасности; 

планировании и контроле выполнения и 

документального оформления инструк-

тажа работников в соответствии с требо-

ваниями охраны труда и пожарной без-

опасности; подготовке участков произ-

водства работ и рабочих мест для прове-

дения специальной оценки условий труда; 

контроле соблюдения на объекте капи-

тального строительства требований 

охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Умения : определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия производ-

ства строительных работ, использования 

строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на ра-

ботников и окружающую среду; опреде-

лять перечень рабочих мест, подлежащих 

специальной оценке условий труда, опре-

делять перечень необходимых средств 



21 

 

коллективной и индивидуальной защиты 

работников; определять перечень работ 

по обеспечению безопасности строитель-

ной площадки; оформлять документацию 

по исполнению правил по охране труда, 

требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Знания: требования нормативных доку-

ментов в области охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды при производстве строительных ра-

бот; основные санитарные правила и 

нормы, применяемые при производстве 

строительных работ; основные вредные и 

(или) опасные производственные фак-

торы, виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении раз-

личных видов строительных работ и ме-

тоды их минимизации и предотвращения; 

требования к рабочим местам и порядок 

организации и проведения специальной 

оценки условий труда; правила ведения 

документации по контролю исполнения 

требований охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды; 

методы оказания первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях; меры ад-

министративной и уголовной ответствен-

ности, применяемые при нарушении тре-

бований охраны труда, пожарной безопас-

ности и охране окружающей среды 

Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Практический опыт: проведения работ 

по санитарному содержанию общего 

имущества и придомовой территории 

Умения: оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуаций; органи-

зовывать внедрение передовых методов и 

приемов труда; определять необходимые 

виды и объемы работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов 

внешнего благоустройства; подготавли-

вать документы, относящиеся к организа-

ции проведения и приемки работ по со-

держанию и благоустройству 

Знания: правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда; обяза-

тельные для соблюдения стандарты и нор-

мативы предоставления жилищно-комму-

нальных услуг; основной порядок произ-

водственно-хозяйственной деятельности 

при осуществлении технической эксплуа-

тации 
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ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструк-

ций и инженерного обо-

рудования зданий 

Практический опыт: разработки пе-

речня (описи) работ по текущему ре-

монту; проведения текущего ремонта; 

участия в проведении капитального ре-

монта; контроля качества ремонтных ра-

бот 

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудова-

ния; составлять дефектную ведомость на 

ремонт объекта по отдельным наименова-

ниям работ на основе выявленных неис-

правностей элементов здания; составлять 

планы-графики проведения различных ви-

дов работ текущего ремонта; организовы-

вать взаимодействие между всеми субъек-

тами капитального ремонта; проверять и 

оценивать проектно-сметную документа-

цию на капитальный ремонт, порядок ее 

согласования; составлять техническое за-

дание для конкурсного отбора подрядчи-

ков; планировать все виды капитального 

ремонта и другие ремонтно-реконструк-

тивные мероприятия; осуществлять кон-

троль качества проведения строительных 

работ на всех этапах; определять необхо-

димые виды и объемы ремонтно-строи-

тельных работ для восстановления экс-

плуатационных свойств элементов объек-

тов; оценивать и анализировать резуль-

таты проведения текущего ремонта; под-

готавливать документы, относящиеся к 

организации проведения и приемки работ 

по ремонту. 

Знания : основные методы усиления кон-

струкций; организацию и планирование 

текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; нормативы про-

должительности текущего ремонта; пере-

чень работ, относящихся к текущему ре-

монту; периодичность работ текущего ре-

монта; оценку качества ремонтно-строи-

тельных работ; методы и технологию про-

ведения ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать уча-

стие в диагностике техни-

ческого состояния кон-

структивных элементов 

эксплуатируемых зданий, 

в том числе отделки внут-

ренних и наружных по-

Практический опыт: проведения техни-

ческих осмотров общего имущества (кон-

струкций и инженерного оборудования) и 

подготовки к сезонной эксплуатации 

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудова-

ния; проверять техническое состояние 
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верхностей конструктив-

ных элементов эксплуати-

руемых зданий 

конструктивных элементов, элементов от-

делки внутренних и наружных поверхно-

стей и систем инженерного оборудования 

общего имущества жилого здания; поль-

зоваться современным диагностическим 

оборудованием для выявления скрытых 

дефектов 

Знания: методы визуального и инстру-

ментального обследования; правила тех-

ники безопасности при проведении обсле-

дований технического состояния элемен-

тов зданий; положение по техническому 

обследованию жилых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять ме-

роприятия по оценке тех-

нического состояния и ре-

конструкции зданий 

Практический опыт: контроля санитар-

ного содержания общего имущества и 

придомовой территории; оценки физиче-

ского износа и контроле технического со-

стояния конструктивных элементов и си-

стем инженерного оборудования 

Умения: владеть методологией визуаль-

ного осмотра конструктивных элементов 

и систем инженерного оборудования, вы-

явления признаков повреждений и их ко-

личественной оценки; владеть методами 

инструментального обследования техни-

ческого состояния жилых зданий; исполь-

зовать инструментальный контроль тех-

нического состояния конструкций и инже-

нерного оборудования для выявления не-

исправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по те-

кущему ремонту и общей оценки техниче-

ского состояния здания; 

Знания: правила и методы оценки физи-

ческого износа конструктивных элемен-

тов, элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем инже-

нерного оборудования жилых зданий; по-

собие по оценке физического износа жи-

лых и общественных зданий. 

Выполнение ра-

бот по одной 

или нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих 

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, долж-

ностям служащих по ква-

лификации 

Штукатур 

Умение изготовления вручную и при-

бивка драночных щитов, камышовых пле-

тенок и штучной драни. Прибивка изоля-

ционных материалов и металлических се-

ток. Приготовление вручную сухих сме-

сей (гарцовка) по заданному составу. За-

грузка бункера-питателя материалами при 

пневматической подаче гипса или це-

мента. Набивка гвоздей и оплетение их 

проволокой. Насечка поверхностей вруч-

ную. Пробивка гнезд вручную с постанов-



24 

 

кой пробок. Процеживание и перемешива-

ние растворов. Уход за штукатуркой. 

Транспортировка используемых материа-

лов в пределах рабочей зоны. 

Знания видов основных материалов, при-

меняемых при производстве штукатурных 

работ и беспесчаной накрывке поверхно-

стей; основные виды штукатурок и штука-

турных растворов; способы приготовле-

ния растворов, кроме растворов для шту-

катурок специального назначения и деко-

ративных; наименование, назначение и 

правила применения ручного инстру-

мента, приспособлений и инвентаря; спо-

собы подготовки поверхностей под шту-

катурку и беспесчаную накрывку. 

 

 

 
 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Код лич-

ностных ре-

зультатов ре-

ализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирую-

щий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружа-

ющих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 



25 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраня-

ющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, 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 воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставлен-

ных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и си-

стеме жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профес-

сионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих про-

фессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием информационных технологий 
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию, используя раз-

нообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 

производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 

объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выра-

ботки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные  

субъектом Российской Федерации 

Принимающие цели и задачи научно-технического, экономического, ин-

формационного и социального развития Республики Башкортостан, моти-

вированный к их реализации. 
ЛР 18 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъек-

тами образовательного процесса 

Укрепляющий престиж образовательной организации и избранной профес-

сиональной деятельности. Занимающий активную позицию в собственном 

профессиональном и личностном развитии, открытый к текущим и перспек-

тивным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 19 
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Раздел 5. Структура образовательной программы. 

5.1.  Учебный план. 

Настоящий учебный план ГАПОУ Кумертауский горный колледж разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки. 

Перед началом разработки ППССЗ ГАПОУ КГК определило ее специфику с уче-

том направленности на удовлетворение потребности рынка труда и работодателей, кон-

кретизировало конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Организация образовательного процесса в колледже определяется в соответствии 

с расписанием занятий и основной профессиональной образовательной программой. 

Учебный план ежегодно согласуется профильными работодателями на предмет ак-

туальности и соответствия особенностям развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники и технологии, с учетом требований профессиональных стандартов.  

Организация учебного процесса и режим занятий: 

– продолжительность учебной недели – пятидневная; 

– продолжительность занятий (45 мин.), сгруппированных парами; 

– текущий контроль знаний проводится в течение аудиторного времени, 

отведенного на соответствующую дисциплину, как традиционными (устные и 

письменные опросы студентов, проведение письменных контрольных работ, деловые 

игры, письменное тестирование, защита рефератов и отчетов по практическим и 

лабораторным работам, контроль за выполнением самостоятельной работы), так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии; 

– консультации организуются согласно расписанию, составленному на семестр;  

– учебная практика проводится образовательным учреждением концентрированно 

с чередованием с теоретическим обучением в несколько периодов на базе учебно-

производственных мастерских колледжа и завершается дифференцированным зачётом; 

–  производственная практика проводится концентрированно с чередованием с 

теоретическим обучением в несколько периодов на базе предприятии города Кумертау, 

близлежащих районов, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся и завершается дифференцированным зачётом. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по дисци-

плине или профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в преде-

лах времени, отведенного на их изучение. 

В период обучения на втором курсе с юношами проводятся учебные сборы. 

Текущий контроль знаний проводится в течение аудиторного времени, отведен-

ного на соответствующую дисциплину, как традиционными (устные и письменные 

опросы студентов, проведение письменных контрольных работ, деловые игры, письмен-

ное тестирование, защита рефератов и отчетов по практическим и лабораторным работам, 

контроль за выполнением самостоятельной работы), так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

Учебным планом по специальности предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Учебная практика организуется и проводится концентриро-

ванно в лабораториях ГАПОУ КГК. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результа-

тов, подтвержденных документами соответствующих организаций на экзамене по про-

фессиональному модулю или на квалификационном экзамене. 
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Государственная итоговая аттестация выпускника колледжа осуществляется после 

освоения им образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется государствен-

ной экзаменационной комиссией в соответствии с «Порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ГА-

ПОУ КГК. 
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Учебный план 

Индекс 

Наименование учебных 

циклов, дисциплин, про-

фессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы промежу-

точной аттестации  
Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 п
о

д
го

то
в
к
а
 

Распределение учебной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 

З
ач

ет
ы

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 р
а
б

о
та

   I курс II курс III курс IV курс 

Нагрузка на дисциплины и МДК 

П
р

ак
ти

к
и

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

1
 c

ем
  

1
7

 н
ед

 

2
 с

ем
 2

3
  

н
ед

 

3
 с

ем
 1

6
  

н
ед

 

4
 с

ем
 2

3
  

н
ед

  
 1

8
+

5
 

5
 с

ем
 1

6
 н

ед
 

6
 с

ем
 2

4
  

н
ед

  
1

3
+

1
1

 

7
 с

ем
 1

6
  

 н
ед

 

8
 с

ем
 1

4
  

 н
ед

  
  

5
+

9
 

В
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
  В т.ч. по учеб-

ным дисципли-

нам и МДК  

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о

е 
о

б
у

-

ч
ен

и
е
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
-

ти
й

 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

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

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
10ДЗ 4Э 1476 46 1358 840 518 0 0 36 36   576 782 0 0 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык     Э 105 7 78 78       8 12   78               

ОУД.02 Литература  -,ДЗ   121 7 110 110       4       110             

ОУД.03 Иностранный язык  -,ДЗ   117 2 115 0 115           48 67             

ОУД.04 Математика    Э,Э 261 7 222 182 40     16 16   96 126             

ОУД.05 История  -,ДЗ   117 7 110 110             48 62             

ОУД.06 Физическая культура ДЗ,ДЗ   117   117 0 117           48 69             

ОУД.07 ОБЖ ДЗ   70   70 32 38             70             

ОУД.08 Информатика  -,ДЗ   94 4 90 20 70             90             

ОУД.09 Физика    - ,Э 144 8 120 88 32     8 8   64 56             

ОУД.10 Химия  ДЗ   78   78 48 30           78               

ОУД.11 Обществознание (включая 

экономику и право)  -,ДЗ   116 4 112 112             48 64             

ОУД 12 Астрономия  ДЗ   36   36 28 8           36               
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ОУД.13 Башкирский язык как гос-

ударственный язык 

РБ/экология РБ 
ДЗ   68   68 0 68           32 36             

ОУД.14 Родной язык  
ДЗ   32   32 32 0             32             

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономиче-

ский цикл  

7ДЗ   618 52 566 148 418 0 0 0 0   0 0 206 64 124 56 116 0 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ   48   48 38 10                       48   

ОГСЭ.02 История ДЗ   48 2 46 38 10               46           

ОГСЭ.03 

Русский язык и культура 

речи 
ДЗ   48 2 46 38 10               46           

ОГСЭ.04 

Иностранный язык в про-

фессиональной дятельно-

сти 

 -;-;ДЗ;-;ДЗ   168 12 156   156               30   64 28 34   

ОГСЭ.05 Физическая культура     170 16 154   150               30 32 30 28 34   

ОГСЭ.06 Психология общения ДЗ   36 4 32 14 18                 32         

ОГСЭ.07 

Социальная адаптация и 

основы оциально право-

вых знаний 

ДЗ   36 6 30 20 10                   30       

ОГСЭ.07 
Башкирский язык в ПД ДЗ   64 10 54   54               54           

ЕН.00 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл  

3ДЗ 1Э 144 22 122 72 50 0 0 0 0   0 0 92 0 0 30 0 0 

ЕН.01 Математика   Э 64 10 54 34 20               54           

ЕН.02 Информатика ДЗ   48 10 38 18 20               38           

ЕН.03 

Экологические основы 

природопользования 
ДЗ   32 2 30 20 10                     30     

ОП.00 

Общепрофессиональный  

цикл  
7ДЗ,4Э 4Э 714 62 652 302 350 0 0 8 32  142 0 0 118 244 90 36 164 0 

ОПД.01 Инженерная  графика  ДЗ;ДЗ   136 14 122 0 122          32     54 68         

ОПД.02 Техническая механика   Э;Э 154 10 124 54 70     4 16  70     64 60         

ОПД.03 Основы электротехники   Э 74 6 58 28 30     2 8  8         58       

ОПД.04 Основы геодезии   Э 100 8 82 42 40     2 8  12       82         
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ОПД.05 

Общие сведения об инже-

нерных системах 
ДЗ   38 4 34 26 8          8       34         

ОПД.06 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

ДЗ   64 10 54 24 30                       54   

ОПД.07 Экономика отрасли ДЗ   120 10 110 80 30          12             110   

ОПД.09 

Безопасность жизнедея-

тельности 
 -;ДЗ   68   68 48 20                   32 36     

П.00 

Профессиональный 

цикл  
    1548 200 1348 798 464 110 900 18 50 1400 0 0 96 198 332 330 232 160 

ПМ.00 
Профессиональные мо-

дули 
14ДЗ,6Э,5Эм                                       

ПМ.01 

Участие в проектирова-

нии зданий и сооруже-

ний 

3ДЗ,2Э,1Эм 2Э 626 68 558 340 168 50 180 6 20 344 0 0 96 76 168 218 0 0 

МДК 

01.01. 

Проектирование зданий и 

сооружений 
 -;-;ДЗ;--  -;Э;-;Э 512 36 450 280 120 50   6 20 80     96 76 138 140     

МДК 

01.02. 

Проект производства ра-

бот 
 -;ДЗ   140 32 108 60 48         48         30 78     

 УП.01 
Учебная практика (геоде-

зическая) 
                      36       36         

ПП.01 

Производственная прак-

тика 
ДЗ   180           180     180           144     

ПМ. 02.  

Выполнение технологи-

ческих процессов на 

объекте капитального 

строительства 

2ДЗ,1Э,1Эм 2Э 396 68 328 180 148 30 216 4 10 364 0 0 0 86 164 78 0 0 

МДК. 

02.01. 

Организация технологиче-

ских процессов при строи-

тельстве, эксплуатации и 

реконструкции строитель-

ных объектов 

   -;Э;-;Э 322 58 250 128 122     4 10 122       86 164       

МДК. 

02.02. 

Учет и контроль техноло-

гических процессов 
ДЗ   88 10 78 52 26 30       26           78     

УП.02 Учебная практика                                         

ПП.02 

Производственная прак-

тика 
ДЗ   180           216     216           216     
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ПМ. 03.  

Организация деятельно-

сти структурных подраз-

делений при выполне-

нии строительно-мон-

тажных, в том числе от-

делочных работ, эксплу-

атации, ремонте и ре-

конструкции зданий и 

сооружений 

3ДЗ,1Эм  150 18 132 92 40 30 144 0 0 184 0 0 0 0 0 0 84 48 

МДК  

03.01 

Управление деятельно-

стью структурных подраз-

делений при выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и ре-

конструкции зданий и со-

оружений 

ДЗ;ДЗ  150 18 132 92 40 30    40       84 48 

УП.03 Учебная практика 
                    

ПП.03 
Производственная прак-

тика 
ДЗ  144      144   144        144 

ПМ. 04.  

Организация видов ра-

бот при эксплуатации и 

реконструкции строи-

тельных объектов 

3ДЗ,3Э,1Эм 3Э 340 46 294 186 108 0 180 8 20 288 0 0 0 0 0 34 148 112 

МДК  

04.01 

Эксплуатация зданий и 

сооружений 
ДЗ;-;- -;Э;Э 206 30 162 92 70   4 10 70      34 68 60 

МДК  

04.02 

Реконструкция зданий и 

сооружений 
-;ДЗ Э;- 162 16 132 94 38   4 10 38       80 52 

УП.04 Учебная практика                    36 

ПП.04 
Производственная прак-

тика 
ДЗ  180      180   180        144 

ПМ. 05.  
Выполнение работ по про-

фессии 19727 Штукатур 
3ДЗ,1Эм  36  36 0 0 0 180 0 0 194 0 0 0 36 0 0 0 0 

МДК  

05.01 

Производство работ по 

профессии 19727 Штука-

тур 

ДЗ  36  36       14    36     

УП.05 Учебная практика ДЗ    180    180   180    180     

  
Практика преддиплом-

ная 
ДЗ                   144 
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Промежуточная аттеста-

ция 
    252                                   

ГИА 
Государственная (итого-

вая) аттестация (ДЭ) 
216                                       

  Самостоятельная работа 216     382                  46       

  Всего (с практикой)                         576 782 512 686 512 812 512 484 

  всего теор обуч     4500 382 4046 2160 1800 110 900 62 118   576 782 512 506 546 452 512 160 

Общее количество консультаций: 4*кол. студентов 

 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (ди-

пломная работа (дипломный проект) и демонстрационный экзамен 

Дисциплин и МДК           12 13 11 10 8 8 8 3 

Учебной практики                  180 0 0   

Производственной 

практики               
     396 0 324 

Экзаменов               1 2 2 4 2 3 2 4 

Зачетов               2 8 5 5 3 7 5 5 
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 5.2 Календарный учебный график 
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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 – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена. 

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. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 3). 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной про-

граммы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские 

и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 математики; 

 информатики; 

 инженерной графики; 

 технической механики; 

 электротехники. 

 экологических основ природопользования 

 строительных материалов и изделий; 

 основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 

 основ геодезии; 

 инженерных сетей территорий и  зданий; 

 экономики организации и предпринимательства ; 

 проектно-сметного дела; 

 проектирования зданий и сооружений; 
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 эксплуатации зданий и сооружений ; 

 реконструкции зданий и сооружений; 

 проектирования производства работ; 

 технологии и организации строительных процессов; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 логистики и складского хозяйства 

 оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

Лаборатории: 

 безопасности жизнедеятельности; 

 испытания строительных материалов и конструкций; 

 технической механики; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 электротехники 

Мастерские:  

 каменных работ, плотницких работ, отделочных работ 

Полигоны: 

 геодезический. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Колледж  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. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» оснащенная оборудованием: 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): 

 противогазы; 

 респиратор Р-2; 

 общевойсковой защитный костюм, 

 компас-азимут; 

 рентгенометр ДП-5В; 

образцы средств первой медицинской помощи: 

 индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 
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 жгут кровоостанавливающий; 

 аптечка индивидуальная; 

 индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

 носилки плащевые; 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

 укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

 учебные автоматы АК-74; 

 учебные стенды по безопасности жизнедеятельности ; 

 лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности; 

 специально отведенное место для стрельбы из пневматической винтовки. 

 

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» оснащена обо-

рудованием: 

 набор сит для определения гранулометрического состава песка, 

 разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных швов, 

 стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси, 

 прибор для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста, 

 пресс для определения прочности на сжатие бетона, 

 прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом. 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

оснащена оборудованием 

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

 техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место 

преподавателя);компьютеры с необходимым лицензионным программным 

обеспечением по количеству обучающихся (с делением на подгруппы на 

практические занятия), принтер, сканер, проектор. 

 

Лаборатория  «Электротехники» оснащена оборудованием : 

 учебная лабораторная станция ; 

 макетная плата с наборным полем для станции ; 

 набор учебных модулей для установки на макетную плату ; 

  техническими средствами :  

 персональный компьютер; 

 учебное программное обеспечение. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская отделочных работ: 

Штукатурные работы: 

Строительные материалы :шпаклевка гипсовая финишная, гипс  строительный, 

песок , цемент, сухие штукатурные смеси, 

Инструменты и приспособления:  ведро 12 л, швабра жёсткая с ручкой, ветошь, 

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

высота подъема от пола мах=1,5м), пластиковая ёмкость для приготовления смеси, 

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

шпатель широкий, шпатели угловые, полутёрок, тёрка для шлифования, комплект 

шлифбумаги для тёрки, тёрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый уголок, 
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разметочный шнур с красящим порошком, строительный карандаш, строительный 

маркер, щётка, валик или кисть-макловица, ручные ножницы по металлу, рулетка, отвес, 

миксер электрический или электродрель с насадкой, уровень пузырьковый, угольник 

строительный. 

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

защитные беруши, респиратор, спецодежда 

  Шкаф для хранения инструментов 

  Стеллажи для хранения материалов 

  Шкаф для спец. одежды обучающихся 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

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

печивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ про-

фессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурс-

ной документации WorldSkills по компетенции «Облицовка плиткой», «Кирпичная 

кладка» , «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные ра-

боты», «Плотницкое дело», «Геодезия» (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях строительного  профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области «Строитель-

ство и жилищно-коммунальное хозяйство»,. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельно-

сти и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем видам деятельности, предусмотренных 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 должен быть укомплекто-

ван печатными и (или) 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. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допуска-

ется замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного до-

ступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической доку-

ментацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся.  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются ПОО. 
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Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте педагогического коллектива, исходя из общей цели 

по созданию организационно-педагогических условий для развития ЛР каждого 

обучающегося. 

6.3.2. В ходе разработки РПВ каждый педагогический работник ПОО выбирает ЛР, 

по достижению которых сможет создать наилучшие условия для обучающихся.   

6.3.3. В рамках реализации своей дисциплины каждый педагогический работник 

ПОО, в том числе, совместно с представителями баз практик, родителями, студентами и 

др. должен организовать за учебный год несколько занятий - событий, отличительными 

чертами которых являются: 

 нацеленность на формирование у обучающихся выбранных педагогом ЛР; 

 участие студентов в подготовке и проведении события; 

 значимость проведения события для педагога и студентов; 

 возможность отразить участие студентов в событии как форму аттестации по 

РПВ (зафиксировать участие); 

 содержательный отбор учебного материала; 

 определение наиболее эффективной формы (технологии) проведения события; 

 внесение событий в календарный план воспитательной работы ОПОП. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

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

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности   «Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство» и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

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

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»(не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности «Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство», в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государствен-

ной итоговой аттестации  

7.1. 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 соответствия сформиро-

ванных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в 

том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная орга-

низация выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письмен-

ная экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают де-

монстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-

лификационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией раз-

рабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессио-

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

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стан-

дартов и материалов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание про-

цедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
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