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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования (далее -  ОПОП СПО) 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 января 2018 г. № 2 (далее -  ФГОС СПО).

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности.

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего 

образования, разработана образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ОПОП СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:

-  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 2018 г. № 2 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
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среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 

№ 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» 

(вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»);

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31.07.2019 г. №537н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по эксплуатации гражданских зданий».

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26.06.2017 г. №516н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Организатор строительного производства».

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.10.2020 г. №760н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области производственно -технического и 

технологического обеспечения строительного производства» .

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.07.2019 г. №504н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области планово-экономического обеспечения 

строительного производства».

1.3. Перечень сокращ,ений, используемых в тексте ОПОП:

ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования;
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ОПОП -  основная профессиональная 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 цикл 

Цикл ЕН -  Математический и общий естественнонаучный цикл

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: техник.

Формы обучения: очная.

Объем программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5940 

академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности вы

пускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

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

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
Каменщик

осваивается
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы

4.1. Общие компетенции
S
Sяэ:ч S 

о н
^  к

о

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

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Умения: определять актуальность нормативно
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования

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 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, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных

Умения: описывать значимость своей 
специальности для развития экономики и среды 
жизнедельности граждан российского 
государства;
проявлять и отстаивать базовые 

общечеловеческие, культурные и национальные 
ценности российского государства в 
современном сообществе
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общечелов еческих 
ценностей

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной деятельности по 
специальности для развития экономики и среды 
жизнедельности граждан российского
государства ;
основы нравственности и морали 
демократического общества;
основные компоненты активной гражданско - 
патриотической позиции
основы культурных , национальных традиций 
народов российского государства

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и 
реконструкции строительных объектов, 
оценить чрезвычайную ситуацию, составить 

алгоритм действий и определять необходимые 
ресурсы для её устранения ;
использовать энергосберегающие и

ресурсосберегающие технологии в
профессиональной деятельности по
специальности при выполнении строительно
монтажных работ, в том числе отделочных работ, 
текущего ремонта и реконструкции строительных 
объектов
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения; 
основные виды чрезвычайных событий 
природного и техногенного происхождения, 
опасные явления, порождаемые их действием; 
технологии по повышению энергоэффективности 
зданий, сооружений и инженерных систем________
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ОК 08 Использовать сред
ства физической 
культуры для сохра
нения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и под
держания необходи
мого уровня физиче
ской подготовленно
сти

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 
профессиональной 
деятельности

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности

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 объяснять 
свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы

11



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

4.2. Профессиональные компетенции
Основные

виды

деятельности

Код и наименование 

компетенции

Показатели освоения компетенции

Участие в ПК 1.1. Подбирать Практический опыт: подбора строитель-

проектировании наиболее оптимальные ных конструкций и материалов, разработки

зданий и решения из строитель- узлов и деталей конструктивных элементов

сооружений ных конструкций и ма- зданий

териалов, разрабаты- Умения: определять глубину заложения

вать узлы и детали фундамента; выполнять теплотехнический

конструктивных эле- расчет ограждающих конструкций; подби-

ментов зданий и со- рать строительные конструкции для разра-

оружений в соответ- ботки архитектурно-строительных черте-
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ствии с условиями 

эксплуатации и назна

чениями

ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и конструиро

вание строительных 

конструкций

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно

строительные чертежи 

с использованием

жей;

Знания: виды и свойства основных строи

тельных материалов, изделий и конструк

ций, в том числе применяемых при электро

защите, тепло- и звукоизоляции, огнезащи

те, при создании решений для влажных и 

мокрых помещений, антивандальной защи

ты; конструктивные системы зданий, ос

новные узлы сопряжений конструкций зда

ний; требования к элементам конструкций 

здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обуслов

ленных необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям инвали

дов.

Практический опыт: выполнения расчетов 

по проектированию строительных кон

струкций, оснований

Умения: выполнять расчеты нагрузок, дей

ствующих на конструкции; строить расчет

ную схему конструкции по конструктивной 

схеме; выполнять статический расчет; про

верять несущую способность конструкций; 

подбирать сечение элемента от приложен

ных нагрузок; выполнять расчеты соедине

ний элементов конструкции;

Знания: международные стандарты по про

ектированию строительных конструкций, в 

том числе информационное моделирование 

зданий (BIM-технологии)

Практический опыт: разработки архитек

турно-строительных чертежей

Умения: читать проектно-технологическую
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средств автоматизиро

ванного проектирова

ния

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением инфор

мационных техноло

гий

документацию; пользоваться компьютером 

с применением специализированного про

граммного обеспечения

Знания: принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 

участка; особенности выполнения строи

тельных чертежей; графические обозначе

ния материалов и элементов конструкций; 

требования нормативно-технической доку

ментации на оформление строительных 

чертежей

Практический опыт: составлении и опи

сании работ, спецификаций, таблиц и дру

гой технической документации для разра

ботки линейных и сетевых графиков произ

водства работ;

разработке и согласовании календарных 

планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; разра

ботке карт технологических и трудовых 

процессов.

Умения: определять номенклатуру и осу

ществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материа

лов, конструкций, изделий, оборудования и 

других видов материально-технических ре

сурсов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами произ

водства строительных работ на объекте ка

питального строительства; разрабатывать 

графики эксплуатации (движения) - строи

тельной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными задани-
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ями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитально

го строительства; определять состав и рас

чёт показателей использования трудовых и 

материально-технических ресурсов; запол

нять унифицированные формы плановой 

документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; опреде

лять перечень необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно

гигиеническими помещениями.

Знания: способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, 

графики производства работ); виды и харак

теристики строительных машин, энергети

ческих установок, транспортных средств и 

другой техники; требования нормативных 

правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации в со

ставе проекта организации строительства 

ведомости потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах и обо

рудовании, методы расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования строи

тельных генеральных планов; графики по

требности в основных строительных маши

нах, транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям

Выполнение 

технологиче

ских процессов 

на объекте ка

питального

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные ра

боты на строительной 

площадке

Практический опыт: подготовки строи

тельной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соот

ветствии с требованиями технологического 

процесса, охраны труда, пожарной безопас-
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строительства

ПК 2.2. Выполнять 

строительно

монтажные, в том чис

ле отделочные работы 

на объекте капиталь

ного строительства

ности и охраны окружающей среды; опре

делении перечня работ по обеспечению без

опасности строительной площадки;

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; осуществлять планировку и 

разметку участка производства строитель

ных работ на объекте капитального строи

тельства;

Знания: требования нормативных техниче

ских документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной пло

щадки; правила транспортировки, склади

рования и хранения различных видов мате

риально-технических ресурсов

Практический опыт: определения переч

ня работ по организации и выполнении 

производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, работ по теп

ло- и звукоизоляции, огнезащите и антиван- 

дальной защите на объекте капитального 

строительства;

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию осуществлять производство 

строительно-монтажных, в том числе отде

лочных работ в соответствии с требования

ми нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежа

ми и проектом производства работ; осу

ществлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных ра

бот); распределять машины и средства ма

лой механизации по типам, назначению, ви

дам выполняемых работ; проводить обмер-
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ные работы; определять объемы выполняе

мых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; определять перечень ра

бот по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ;

Знания: требования нормативных техниче

ских документов к производству строитель

но-монтажных, в том числе отделочных ра

бот на объекте капитального строительства; 

технологии производства строительно

монтажных работ; в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, ог

незащите и антивандальной защите; техно

логии, виды и способы устройства систем 

электрохимической защиты; технологии ка

тодной защиты объектов; правила транс

портировки, складирования и хранения раз

личных видов материально-технических 

ресурсов; требования нормативной техни

ческой и проектной документации к составу 

и качеству производства строительных ра

бот на объекте капитального строительства 

методы определения видов, сложности и 

объемов строительных работ и производ

ственных заданий; требования законода

тельства Российской Федерации к порядку 

приёма-передачи законченных объектов ка

питального строительства и этапов ком

плексов работ; требования нормативных 

технических документов к порядку приемки 

скрытых работ и строительных конструк

ций, влияющих на безопасность объекта ка

питального строительства, технические 

условия и национальные стандарты на при-
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ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет объ

емов выполняемых ра-

нимаемые работы; особенности производ

ства строительных работ на опасных, тех

нически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства; нормы по за

щите от коррозии опасных производствен

ных объектов, а также межгосударственные 

и отраслевые стандарты; правила и порядок 

наладки и регулирования оборудования 

электрохимической защиты; порядок 

оформления заявок на строительные мате

риалы, изделия и конструкции, оборудова

ние (инструменты, инвентарные приспособ

ления), строительную технику (машины и 

механизмы); рациональное применение 

строительных машин и средств малой меха

низации; правила содержания и эксплуата

ции техники и оборудования; правила веде

ния исполнительной и учетной документа

ции при производстве строительных работ 

методы и средства устранения дефектов ре

зультатов производства строительных ра

бот; методы профилактики дефектов систем 

защитных покрытий; перспективные орга

низационные, технологические и техниче

ские решения в области производства стро

ительных работ; основания и порядок при

нятия решений о консервации незавершен

ного объекта капитального строительства; 

состав работ по консервации незавершенно

го объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления.

Практический опыт : определения по

требности производства строительно

монтажных работ, в том числе отделочных
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бот и расходов мате

риальных ресурсов;

работ, на объекте капитального строитель

ства в материально-технических ресурсах; 

оформлении заявки, приемке, распределе

нии, учёте и хранении материально

технических ресурсов для производства 

строительных работ; контроле качества и 

объема количества материально

технических ресурсов для производства 

строительных работ;

Умения: обеспечивать приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в соот

ветствии с нормативно-технической доку

ментацией; формировать и поддерживать 

систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально

технических ресурсов на складе; осуществ

лять документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания материаль

ных ценностей); калькулировать сметную, 

плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержден

ной документации; определять величину 

прямых и косвенных затрат в составе смет

ной, плановой, фактической себестоимости 

строительных работ на основе утвержден

ной документации; оформлять периодиче

скую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов

Знания: требования нормативной техниче

ской и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; со-
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ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по кон

тролю качества вы

полняемых работ и 

расходуемых материа

лов

временную методическую и сметно

нормативную базу ценообразования в стро

ительстве

Практический опыт контроля качества и 

объема количества материально

технических ресурсов для производства 

строительных работ;

Умения : осуществлять визуальный и ин

струментальный (геодезический) контроль 

положений элементов, конструкций, частей 

и элементов отделки объекта капитального 

строительства (строения, сооружения), ин

женерных сетей; распознавать различные 

виды дефектов отделочных, изоляционных 

и защитных покрытий по результатам изме

рительного и инструментального контроля; 

вести операционный контроль технологиче

ской последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отде

лочных работ, устраняя нарушения техно

логии и обеспечивая качество строительных 

работ в соответствии с нормативно

технической документацией; осуществлять 

документальное сопровождение результа

тов операционного контроля качества работ 

(журнал операционного контроля качества 

работ, акты скрытых работ, акты промежу

точной приемки ответственных конструк

ций)

Знания: содержание и основные этапы вы

полнения геодезических разбивочных ра

бот; методы визуального и инструменталь

ного контроля качества и объемов (количе

ства) поставляемых материально-
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технических ресурсов; требования норма

тивной технической и проектной докумен

тации к составу и качеству производства 

строительных работ на объекте капитально

го строительства; требования нормативной 

технической и технологической документа

ции к составу и содержанию операционного 

контроля строительных процессов и (или) 

производственных операций при производ

стве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы и средства ин

струментального контроля качества резуль

татов производства строительно

монтажных, в том числе отделочных работ; 

правила и порядок наладки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов, 

схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе отде

лочных работ; порядок составления внут

ренней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе отде

лочных работ

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполне

нии строитель

но-монтажных, 

в том числе от

делочных ра

бот, эксплуата

ции, ремонте и 

реконструкции

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планиро

вание деятельности

структурных подраз

делений при проведе

нии строительно

монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ , текущего ре

монта и реконструкции 

строительных объек

тов

Практический опыт: сбора, обработки и 

накопления научно-технической информа

ции в области строительства, оперативного 

планирования производства строительно

монтажных, в том числе отделочных работ, 

и производственных заданий на объекте ка

питального строительства

Умения: осуществлять технико

экономический анализ производственно

хозяйственной деятельности при производ

стве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального
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здании и со

оружений

ПК 3.2. Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении производ

ственных заданий

строительства; разрабатывать и планиро

вать мероприятия по повышению эффек

тивности производственно-хозяйственной 

деятельности

Знания: методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строитель

но-монтажных, в том числе отделочных ра

бот; методы и средства организационной и 

технологической оптимизации производ

ства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы оперативного 

планирования производства однотипных 

строительных работ; методы среднесрочно

го и оперативного планирования производ

ства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ

Практический опыт: обеспечения дея

тельности структурных подразделений

Умения: применять данные первичной 

учетной документации для расчета затрат 

по отдельным статьям расходов; применять 

группы плановых показателей для учета и 

контроля использования материально

технических и финансовых ресурсов; раз

рабатывать и вести реестры договоров по

ставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию
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ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и ис

полнительной доку

ментации по выполня

емым видам строи

тельных работ

Знания : инструменты управления ресур

сами в строительстве, включая классифика

ции и кодификации ресурсов, основные 

группы показателей для сбора статистиче

ской и аналитической информации; методы 

расчета показателей использования ресур

сов в строительстве; приемы и методы 

управления структурными подразделениями 

при выполнении производства строительно - 

монтажных, в том числе отделочных работ; 

основания и меры ответственности за 

нарушение трудового законодательства; ос

новные требования трудового законода

тельства Российской Федерации; опреде

лять оптимальную структуру распределения 

работников для выполнения календарных 

планов строительных работ и производ

ственных заданий

Практический опыт: согласования кален

дарных планов производства однотипных 

строительных работ

Умения: подготавливать документы для 

оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объек

те капитального строительств; составлять 

заявки на финансирование на основе прове

ренной и согласованной первичной учетной 

документации; разрабатывать исполнитель

но-техническую документацию по выпол

ненным этапам и комплексам строительных 

работ

Знания: основы документоведения, совре

менные стандартные требования к отчетно

сти; состав, требования к оформлению, от-
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ПК 3.4. Контролиро

вать и оценивать дея

тельность структурных 

подразделений

четности, хранению проектно-сметной до

кументации, правила передачи проектно

сметной документации

Практический опыт: контроля деятельно

сти структурных подразделений

Умения: осуществлять нормоконтроль вы

полнения производственных заданий и от

дельных работ; вести табели учета рабочего 

времени; устанавливать соответствие фак

тически выполненных видов и комплексов 

работ работам, заявленным в договоре под

ряда и сметной документации; обосновы

вать претензии к подрядчику или постав

щику в случае необходимости; осуществ

лять анализ профессиональной квалифика

ции работников и определять недостающие 

компетенции; осуществлять оценку резуль

тативности и качества выполнения работ

никами производственных заданий, эффек

тивности выполнения работниками долж

ностных (функциональных) обязанностей; 

вносить предложения о мерах поощрения и 

взыскания работников

Знания : права и обязанности работников; 

нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации работни

ков участка производства однотипных 

строительно-монтажных, в том числе отде

лочных работ; методы проведения нормо

контроля выполнения производственных 

заданий и отдельных работ; основные меры 

поощрения работников, виды дисциплинар

ных взысканий; основные методы оценки 

эффективности труда; основные формы ор-
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ПК 3.5. Обеспечивать 

соблюдение требова

ний охраны труда, без

опасности жизнедея

тельности и защиту 

окружающей среды 

при выполнении стро

ительно- монтажных, в 

том числе отделочных 

работ, ремонтных ра

бот и работ по рекон

струкции и эксплуата

ции строительных 

объектов

ганизации профессионального обучения на 

рабочем месте и в трудовом коллективе; ви

ды документов, подтверждающих профес

сиональную квалификацию и наличие до

пусков к отдельным видам работ

Практический опыт: обеспечения соблю

дения требований охраны труда, безопасно

сти жизнедеятельности и защиты окружа

ющей среды при выполнении строительных 

работ на объекте капитального строитель

ства; проведении инструктажа работникам 

по правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; планировании и 

контроле выполнения и документального 

оформления инструктажа работников в со

ответствии с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности; подготовке участ

ков производства работ и рабочих мест для 

проведения специальной оценки условий 

труда; контроле соблюдения на объекте ка

питального строительства требований охра

ны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды

Умения : определять вредные и (или) опас

ные факторы воздействия производства 

строительных работ, использования строи

тельной техники и складирования материа

лов, изделий и конструкций на работников 

и окружающую среду; определять перечень 

рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда, определять перечень 

необходимых средств коллективной и ин

дивидуальной защиты работников; опреде

лять перечень работ по обеспечению без-
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опасности строительной площадки; оформ

лять документацию по исполнению правил 

по охране труда, требований пожарной без

опасности и охраны окружающей среды

Знания: требования нормативных докумен

тов в области охраны труда, пожарной без

опасности и охраны окружающей среды при 

производстве строительных работ; основ

ные санитарные правила и нормы, применя

емые при производстве строительных ра

бот; основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды негатив

ного воздействия на окружающую среду 

при проведении различных видов строи

тельных работ и методы их минимизации и 

предотвращения; требования к рабочим ме

стам и порядок организации и проведения 

специальной оценки условий труда; правила 

ведения документации по контролю испол

нения требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

методы оказания первой помощи постра

давшим при несчастных случаях; меры ад

министративной и уголовной ответственно

сти, применяемые при нарушении требова

ний охраны труда, пожарной безопасности 

и охране окружающей среды

Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов

ПК 4.1. Организовы

вать работу по техни

ческой эксплуатации 

зданий и сооружений

Практический опыт: проведения работ по 

санитарному содержанию общего имуще

ства и придомовой территории

Умения: оперативно реагировать на устра

нение аварийных ситуаций; организовывать 

внедрение передовых методов и приемов 

труда; определять необходимые виды и
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ПК 4.2. Выполнять ме

роприятия по техниче

ской эксплуатации 

конструкций и инже

нерного оборудования 

зданий

объемы работ для восстановления эксплуа

тационных свойств элементов внешнего 

благоустройства; подготавливать докумен

ты, относящиеся к организации проведения 

и приемки работ по содержанию и благо

устройству

Знания: правила и нормы технической экс

плуатации жилищного фонда; обязательные 

для соблюдения стандарты и нормативы 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг; основной порядок производственно

хозяйственной деятельности при осуществ

лении технической эксплуатации

Практический опыт: разработки перечня 

(описи) работ по текущему ремонту; прове

дения текущего ремонта; участия в прове

дении капитального ремонта; контроля ка

чества ремонтных работ

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных эле

ментов и систем инженерного оборудова

ния; составлять дефектную ведомость на 

ремонт объекта по отдельным наименова

ниям работ на основе выявленных неис

правностей элементов здания; составлять 

планы-графики проведения различных ви

дов работ текущего ремонта; организовы

вать взаимодействие между всеми субъек

тами капитального ремонта; проверять и 

оценивать проектно-сметную документа

цию на капитальный ремонт, порядок ее со

гласования; составлять техническое задание 

для конкурсного отбора подрядчиков; пла

нировать все виды капитального ремонта и
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ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического состоя

ния конструктивных 

элементов эксплуати

руемых зданий, в том 

числе отделки внут

ренних и наружных 

поверхностей кон

структивных элемен

тов эксплуатируемых 

зданий

другие ремонтно-реконструктивные меро

приятия; осуществлять контроль качества 

проведения строительных работ на всех 

этапах; определять необходимые виды и 

объемы ремонтно-строительных работ для 

восстановления эксплуатационных свойств 

элементов объектов; оценивать и анализи

ровать результаты проведения текущего ре

монта; подготавливать документы, относя

щиеся к организации проведения и приемки 

работ по ремонту.

Знания : основные методы усиления кон

струкций; организацию и планирование те

кущего ремонта общего имущества много

квартирного дома; нормативы продолжи

тельности текущего ремонта; перечень ра

бот, относящихся к текущему ремонту; пе

риодичность работ текущего ремонта; 

оценку качества ремонтно-строительных 

работ; методы и технологию проведения 

ремонтных работ

Практический опыт: проведения техниче

ских осмотров общего имущества (кон

струкций и инженерного оборудования) и 

подготовки к сезонной эксплуатации

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных эле

ментов и систем инженерного оборудова

ния; проверять техническое состояние кон

структивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и си

стем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания; пользоваться со

временным диагностическим оборудовани-
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ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состоя

ния и реконструкции 

зданий

ем для выявления скрытых дефектов

Знания: методы визуального и инструмен

тального обследования; правила техники 

безопасности при проведении обследований 

технического состояния элементов зданий; 

положение по техническому обследованию 

жилых зданий

Практический опыт: контроля санитарно

го содержания общего имущества и придо

мовой территории; оценки физического из

носа и контроле технического состояния 

конструктивных элементов и систем инже

нерного оборудования

Умения: владеть методологией визуального 

осмотра конструктивных элементов и си

стем инженерного оборудования, выявления 

признаков повреждений и их количествен

ной оценки; владеть методами инструмен

тального обследования технического состо

яния жилых зданий; использовать инстру

ментальный контроль технического состоя

ния конструкций и инженерного оборудо

вания для выявления неисправностей и 

причин их появления, а также для уточне

ния объемов работ по текущему ремонту и 

общей оценки технического состояния зда

ния;

Знания: правила и методы оценки физиче

ского износа конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных 

поверхностей и систем инженерного обору

дования жилых зданий; пособие по оценке 

физического износа жилых и общественных 

зданий.
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Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям ра

бочих, должно

стям служащих

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

по квалификации 

Каменщик

Практический опыт: Выполнение камен

ных работ при кладке и ремонте каменных 

конструкций зданий, мостов, промышлен

ных и гидротехнических сооружений

Умения: Кладка кирпичных столбиков под 

половые лаги. Приготовление растворов 

вручную. Очистка кирпича от раствора. 

Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кир

пичной и бутовой кладке вручную. Разборка 

вручную бутовых фундаментов, кирпичной 

кладки стен и столбов. Засыпка каналов или 

коробов порошкообразными материалами 

или минеральной ватой. Зацепка поддонов, 

контейнеров, железобетонных изделий и 

других грузов малой массы инвентарными 

стропами за монтажные петли, скобы, крю

ки

Знания : основные виды стеновых матери

алов; способы приготовления растворов; 

способы пробивки гнезд и отверстий в 

кладке; правила разборки кладки фундамен

тов, стен и столбов; виды стропов и захват

ных приспособлений; основные виды таке

лажной оснастки; правила перемещения и 

складирования грузов малой массы.
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4.3. Личностные результаты

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

Код личност
ных результа

тов реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро
вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де
ятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант
ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю
щий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк
тивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю
щий 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 транс
ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос
сийского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас
ного 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,

ЛР 12
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ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по
ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала

Л Р 13

Способный ставить перед собой цели под для решения возникаю
щих профессиональных задач, подбирать способы решения и сред
ства развития, в том числе с использованием информационных тех
нологий;

Л Р 14

Содействующий формированию положительного образа и поддер
жанию престижа своей профессии

Л Р 15

Способный искать и находить необходимую информацию исполь
зуя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникаю
щих в процессе производственной деятельности проблем при стро
ительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;

Л Р 16

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий се
бя в сети как результативный и привлекательный участник трудо
вых отношений.

Л Р 17
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Раздел 5. Структура образовательной программы

Образовательная программа имеет следующую структуру:

- общеобразовательный цикл;

- общий гуманитарный и социально -экономический цикл;

- математический и общий естественнонаучный цикл;

- общепрофессиональный цикл;

- профессиональный цикл;

- государственная итоговая аттестация.

Индекс дисци
плины, профес

сионального 
модуля, прак

тики по ФГОС

Наименование циклов, разделов и программ

Номер приложения 
содержащего про
грамму в ОПОП

1 2 3
О.00 Общеобразовательный цикл 1
ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины

Общие
ОУД.01.01 Русский язык 1.1
ОУД.01.02 Литература 1.2
ОУД.02 Иностранный язык (английский язык) 1.3
ОУД.03 Математика 1.4
ОУД.04 История 1.5
ОУД.05 Физическая культура 1.6
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7

По выбору из обязательных предметных об
ластей

ОУД.07 Информатика 1.8
ОУД.08 Физика 1.9
ОУД.09 Химия 1.10
ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.11
0УД.11 Биология 1.12
ОУД.12 Г еография 1.13
ОУД.13 Родной язык (русский) 1.14
ОУД.14 Астрономия 1.15

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально
экономический цикл

2

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1
ОГСЭ.02 История 2.2

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной дея
тельности

2.3

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4
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ОГСЭ.05 Психология общения 2.5
ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 2.7

ЕН.00
Математический и общий естественнонауч
ный цикл

3

ЕН.01 Математика 3.1
ЕН.02 Информатика 3.2
ЕН.03 Экологические основы природопользования 3.3
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 4
ОП.01 Инженерная графика 4.1
ОП.02 Техническая механика 4.2
ОП.03 Основы электротехники 4.3
ОП.04 Основы геодезии 4.4

ОП.05
Общие сведения об инженерных сетях террито
рий и зданий

4.5

ОП.06 Информационные технологии в профессиональ
ной деятельности

4.6

ОП.07 Экономика отрасли 4.7
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 4.8
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 4.9

ОП.10 Основы сейсмостойкости 4.10

ПМ.00 Профессиональный цикл 5

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 5.1

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на 
объекте капитального строительства

5.2

ПМ.03

Организация деятельности структурных подраз
делений при выполнении строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, экс
плуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений

5.3

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

5.4

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

5.5

УП.00 Учебная практика 5.8
ПП.00 Производственная практика 5.9
ПДП Преддипломная практика 5.10
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6

Получение СПО осуществляется с одновременным получением средне

го общего образования в пределах ППССЗ. Нормативный срок освоения 52 

недели:

-теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов 

в неделю) 39 недель;
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-промежуточная аттестация 2 недели;

-каникулы 11 недель.

Данный объем образовательной программы направлен на обеспечение 

получения среднего общего образования в соответствии с требованиями фе

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом профиля получаемой специальности.

Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических ча

сов в неделю.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предусматри

вает выполнение курсовых работ по:

1) ОП. 07 Экономика отрасли - 7 семестр;

2) ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений -  5,6 се

местр.

Выполнение курсовой работы реализуется в пределах времени, отве

денного на изучение междисциплинарного курса.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея

тельностью.

В профессиональный цикл образовательной программы входят следу

ющие виды практик: учебная практика и производственная практика.

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обу

чающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей.

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
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Структура образовательной программы включает обязательную и вари

ативную часть.

Обязательная часть образовательной программы направлена на форми

рование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой 

ФГОС СПО по специальности.

Вариативная часть дает возможность расширения (углубления) подго

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополни

тельных компетенций, знаний и умений, необходимых для обеспечения кон

курентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда.

Объем нагрузки вариативной части составляет 1296 часов.

За счет времени, отведенного на формирование вариативной части вве

дены дисциплины в следующем объеме:

- «Основы финансовой грамотности» - 36 часов

- «Основы сейсмостойкости» - 36 часов

Увеличена нагрузка за счет часов вариативной части на блок дисци

плин ОГСЭ -  36 часов, ОП -  93 часа, ПМ -  807 часов, промежуточная атте

стация -  216 часов, преддипломная практика -  144 часа.

Распределение объема часов, отведенного на вариативную часть, со

гласовано с работодателями.

Регламенты и процедуры участия работодателей в формировании, реа

лизации и оценке результатов освоения основных профессиональных образо

вательных программ утверждены Постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1015 «Правила участия объединений

Распределение объема часов вариативной части между циклами

ОПОП
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работодателей в разработке и реализации государственной политики в обла

сти профессионального образования».

По согласованию с работодателями в лице директора ООО «Гран», 

С.М. Панарина, директора ООО «Трансстрой», А.В. Бойко и начальник 

отдела ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» отдел по Крымскому 

району Храмовой И.А., часы вариативной части были направлены на 

увеличение часов общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей следующим образом:

37



Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП

Индекс
Наименование циклов (раздела), требова
ния к знаниям, умениям, практическому 

опыту

Всего макси
мальной учеб
ной нагрузки 
обучающего

ся, час.

Обязательная учеб
ная нагрузка, час.
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Документ, на основа
нии которого введена 

вариативная часть

2 6

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 
экономический цикл

и социально- 36 27

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности
В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  ум ет ь: 
-анализировать состояние ^^нансовых р ы н 
ков, используя различные источники информа
ции;
-применять теоретические знания по финан
совой грамотности для практической дея
тельности и повседневной ж и зн и ; 
-сопоставлять свои потребности и возм ож 
ности, оптимально распределять свои мат е
риальные и трудовые ресурсы , составлять се
мейный бю дж ет  и личный финансовый план; 
-грамотно применять полученные знания для

Письмо МОНиМП КК № 
47-01-13-13280/19 от 
05.07.2019 г.

36 27
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оценки собст венных экономических действий в 
качестве потребителя, налогоплательщика, 
страхователя, члена семьи и граж данина ; 
-анализировать и извлекать информацию, ка
сающ уюся личных финансов, из источников 
различного типа и источников, созданных в 
различных знаковых сист емах (текст, табли
ца, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд  и 

др .) ;
-оценивать влияние инфляции на доходность 
финансовых активов;
-использовать приобретенные знания для вы
полнения практических заданий, основанных 
на ситуациях, связанных с покупкой и прода
ж е й  влюты;
-определять влияние факторов, воздействую
щих на валютный курс;
-применять полученные теоретические и 
практические знания для определения эконо
мически рационального поведения;
-применять полученные знания о хранении, об
мене и переводе денег; использовать банков
ские карты, электронные деньги; пользовать
ся банкоматом, мобильным банкингом, онлайн 
-  банкингом.
-применять полученные знания о ст раховании  
в повседневной ж и зн и ; выбор ст раховой ком
пании, сравнивать и выбирать наиболее вы
годные условия личного страхования, ст рахо
вания имущества и ответственности; 
-применять знания о депозите, управления 
рискам и при депозите; о кредите, сравнение 
кредитных предложений, учет кредита в лич
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ном финансовом плане, уменьшении стоимо
сти кредита;
-определять назначение видов налогов, харак
теризовать права и обязанности налогопла
тельщиков, рассчит ыват ь Н Д Ф Л , применять 
налоговые вычеты, заполнять налоговую де
кларацию;
-оценивать и принимать ответственность за 
рациональные реш ения и их возм ож ны е по
следствия для себя, своего окруж ения  и обще
ства в целом.
В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  знат ь:

-экономические явления и процессы обще
ственной ж и зн и ;
-структуру семейного бю дж ет а и экономику 
семьи;
-депозит и кредит. Накопления и инфляция, 
роль депозита в личном финансовом плане, по
нятия о кредите, его виды, основные характ е
рист ики кредита, роль кредита в личном фи
нансовом плане;
-расчетно -  кассовые операции, хранение, об
мен и перевод денег, различные виды плат еж 
ны х средств, формы дистанционного банков
ского обслуж ивания;
-пенсионное обеспечение: государственная 
пенсионная система, формирование личных 
пенсионных накоплений;
-виды ценных бумаг;
-сферы применения различных форм денег; 
-основные элементы банковской сист емы; 
-виды плат еж ны х средст в;
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-страхование и его виды;
-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вы
четы, налоговая декларация);
-правовые нормы для защиты прав потреби
телей финансовых услуг;
-признаки мошенничества на финансовом  
рынке в отношении физических лиц.___________

ОП Общепрофессиональный цикл 93 75 18
ОП.04 Основы геодезии

В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  знат ь:
-методику математической обработки 
результатов полевых геодезических измерений с 
использованием офисного программного 
обеспечения;
- методику создания чертежей в офисном 
программном обеспечении;
- методику контроля при камеральной обработке 
результатов полевых
геодезических работ;
- возможности использования цифровых карт и 
планов при проектировании
различных объектов в офисном программном обес
печении.
В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  ум ет ь:

-работать с цифровым топографическим, кар
тографическим материалами;

- выполнять аналитический расчет проекта 
вертикальной планировки

графическим способом;
- определять прямоугольные координаты в 

офисном программном обеспечении;
-импортировать и выполнять геодезическую 

привязку растра в офисном программном обеспе-

Протокол № 1 от 
15.06.21 г., ООО «Гран» 
Протокол №2 от 16.06.21 
г. ООО «Трансстрой» 
Протокол №3 от 17.06.21 
г. ГБУ КК «Крайтехин- 
вентаризация-Краевое 
БТИ̂ >

21 21
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чении;
- импортировать данные в различное геодезиче

ское оборудование;
- экспортировать данные из различного геоде

зического оборудования в офисное программное 
обеспечение, в том числе через облачные сервисы;

-создавать библиотеки кодов в офисном про
граммном обеспечении;

- оптимизировать процесс камеральной обра
ботки результатов измерений ввиду использования 
функционала полевого кодирования;

- обрабатывать полевые геодезические измере
ния в офисном программном обеспечении;

- выполнять проектирование различных объек
тов в офисном программном обеспечении;

-проводить сравнительный анализ проектных и 
фактических данных, с

формированием отчетной документации;
- выполнять расчеты и формировать выходные 

документы в офисном программном обеспечении;
- оформлять чертежи в офисном программном  
обеспечении.

ОП.06 Информационные технологии в профессио
нальной деятельности
В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  ум ет ь:
- преобразовать файлы из одного формата в 
другой.
- строить комплексный черт еж  модели
- создавать объекты с помощью команд 
конструирования
- создавать таблицы с помощью  
настраиваемых стилей таблиц
- выполнять и редактировать спецификации
сборочных черт еж ей_______________________
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В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  знат ь:
- понятие компьютерной графики.
- форматы графических файлов.
- т ехнологические и конструктивные 
элементы т ехнических деталей
- информационно-поисковые системы________

ОП.10 Основы сейсмостойкости
В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  ум ет ь:
- определять бальность землетрясения по 
определенным признакам;
- оценивать степень сейсмостойкой активно
сти по соответствующим признакам;
- пользоваться государственными стандар
тами, строительными нормами и правилами, 
и другой нормативной литературой.
В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  знат ь:

- причины возникновения землетрясения;
- основные сейсмические пояса;
- общие сведения о сейсмическом райониро

вании, сейсмической уязвимост и;
- общие полож ения при возведении и проек

тировании ж и л ы х  и общественных зданий;
- основные полож ения при возведении зданий 

на сваях в сейсмически опасных зонах;
- особенности при проектировании и строи

тельстве каркасных и панельных зданий кир
пичных ст ен;

- основные особенности при расчет е ж е л е 
зобет онных конструкций в сейсмических р а й 
онах.
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ПМ.00 Профессиональный цикл 807 405 78 324
ПМ.01 МДК 01.01 Проектирование зданий и со

оружений
В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  знат ь:
- профессиональные системы автоматизиро
ванного проектирования работ  для выполне
ния архитектурно-строительных черт еж ей ; 
-порядок выполнения черт еж ей планов, фаса
дов, разрезов, схем ;
-правила привязки основных конструктивных 
элементов зданий к координационным осям ; 
-современные конструктивные реш ения под
земной и надземной части зданий;
-основные команды при работ е в графическом  
редакт оре A u to C A D : команды редакт ирова
ния, команды управления экраном;
- основные приемы работ ы  системы A u to

C A D ;
- т ехнологию разработ ки графических кон

структорских документов сферы A utoC A D .
- принцип назначения глубины залож ения фун
дамент а;
- конструктивные реш ения фундаментов;
- конструктивные реш ения энергосберегаю
щих ограж даю щ их конструкций;
- основные методы усиления конструкций; 
-задачи и стадийность инж енерно
геологических изысканий для обоснования про
ектирования градостроительства;
- способы выноса осей зданий в натуру от су
ществующих зданий и опорных геодезических 
пунктов;____________________________________
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- ориентацию зданий на мест ност и;
- условные обозначения на генеральных планах;
- градостроительный регламент ;
- технико-экономические показатели гене
ральны х планов;
-прочностные и деформационные характ ери
стики строительных материалов;
- основы расчет а строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из различ
ны х материалов;
- строительную классификацию грунтов;
- физические и механические свойства грун
т ов;
- классификацию свай, работ у свай в грунте; 
основы расчет а строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из различ
ны х материалов;
- методику подсчет а нагрузок;
- правила построения расчет ны х схем ;
- методику определения внутренних усилий от 
расчет ны х нагрузок;
- работ у конструкций под нагрузкой;
- современные конструктивные реш ения под
земной и надземной части зданий;
- основные узлы  сопряж ений конструкций зда
ний;

МДК 01.02 Проект производства работ
В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  знат ь:
- основные методы организации строительно
го производства сетевое и календарное плани
рование;____________________________________

75 75
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- основные понятия проекта ^^ган-изац-ии 
строительства;
- принципы и методику разработ ки проекта 
производства работ ;
- профессиональные информационные сист е
м ы  для выполнения проекта производства р а 
бот.
- меры  пож арной  безопасности и правила 
безопасного поведения при п о ж а р а х  ;
- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим;
- правила безопасного ведения работ  и защи
ты окруж аю щ ей среды ;
- граж данское, трудовое, административное 
законодательство;
- права и обязанности работ ников в сфере 
профессиональной деятельности;
- нормативные правовые акты, определяющие 
права, обязанности и ответственность руко
водителей и работ ников;
- основные законодательные нормативные 
акты в области охраны т руда и окруж аю щ ей  
среды ;
- инж енерны е реш ения по технике безопасно
сти при использовании строительных машин и 
оборудования;
- мет оды оказания первой помощи пост ра
давшим при несчаст ных случаях;
- т ехнику безопасности при производстве 
работ ;
- организацию производственной санитарии и 
гигиены;
- грозозащиту знаний;_______________________

вентаризация-Краевое
БТИ̂ >
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- основные понятия метрологии, стандарти
зации и сертификации;

- виды и средства измерений;

- категории и виды стандартов;
-порядок разработ ки и принятия стандартов;
- схем ы  сертификации.

ПМ.02 МДК 02.02 Учет и контроль технологиче
ских процессов на объекте капитального 
строительства
В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  знат ь:
- требования к составу и порядку ведения 
исполнительно документации при строитель
стве, реконструкции, капитальном ремонт е 
объектов капитального строительства.
- требования, предъявляемые к актам освиде
тельствования работ , конструкций, участ ков  
сетей инженерно-т ехнического обеспечения.
- роль С Р О  в технадзоре.
- функции технического надзора в строитель
стве.
- отличие технического надзора от строи
тельного надзора.
- перечень видов работ  в строительстве, ко
торые не требуют вступления в СРО .

32 32
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ПМ.04 МДК 04.01 Эксплуатация зданий и сооруже
ний
В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  знат ь:
- нормативно-правовую базу т ехнической экс
плуатации зданий и сооруж ений
- права и обязанности управляющих компаний
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М К Д
- правила и нормы т ехнической эксплуатации 
зданий собственниками помещений.

БТИ̂ >

Учебная практика
В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  иметь практ иче
ский  опы т :
- ведения ж урнала  выполненных работ
- ревизия мягкой кровли составление поквар
тального отчета в ж урнале
- составление акта выполненных работ
- составление дефектной ведомости работ
- составление формы К С -1
- составление ведомости демонтированных
материалов и конструкций__________________

36 36

ПМ.05 МДК 05.01 Производство работ по профес
сии «Каменщик»
В результате изучения вариативной части цик
ла обучающийся д о л ж ен  ум ет ь:
- кладка кирпичных столбиков под половые ла
ги.
-приготовление раст воров вручную.
-очистка кирпича от раствора.
-пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпич
ной и бутовой кладке вручную.
-разборка вручную бутовых фундаментов, 
кирпичной кладки стен и столбов.
-засыпка каналов или коробов порошкообраз
ными материалами или минеральной ватой. 
-зацепка поддонов, контейнеров, ж елезобе
т онных изделий и других грузов малой м ассы  
инвентарными стропами за м онт аж ны е пет
ли, скобы, крюки
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В  результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся должен знать:
-основные виды стеновых материалов; 
-способы приготовления раст воров;
-способы пробивки гнезд и отверстий в клад
ке;
-правила разборки кладки фундаментов, стен 
и столбов;
-виды стропов и захват ных приспособлений; 
-основные виды т акелажной оснаст ки; 
-правила перемещения и складирования грузов 
малой массы .

Учебная практика
В  результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся должен иметь практи
ческий опыт:
выполнение каменных работ  при кладке и р е 
монте каменных конструкций зданий, мостов, 
промыш ленных и гидрот ехнических со о р уж е
ний

288 288

Промежуточная аттестация 216
Преддипломная практика 144
Итого 1296 507 105 0 0 324
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5.1. Учебный план

Учебный план ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и экс

плуатация зданий и сооружений представлен в Приложении 5.

5.2. Календарный учебный график

График учебного процесса представлен в Приложении 6.

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 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 обучающихся 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.
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально -техническому обеспечению 

образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения

ГБПОУ КК КИСТ располагает учебными аудиториями для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной ра

боты, мастерскими и лабораториями, оснащенными оборудованием, техниче

скими 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 и оборудования территорий, зданий и стройплоща

док;

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 

Лаборатории

безопасности жизнедеятельности; 

испытания строительных материалов и конструкций; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

электротехники

Мастерские каменных работ, столярно-плотничных работ, отделочных

работ

Полигоны:

Геодезический 

Спортивный комплекс

спортивный зал; 

открытый стадион;

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

ГБПОУ КК КИСТ, реализующий программу по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
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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 «Безопасности жизнедеятельности»

оснащенная оборудованием:

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств

- индивидуальной защиты (СИЗ):

- противогаз ГП-7,

- респиратор Р-2,

- защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный костюм,

- компас-азимут;

- дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

образцы средств первой медицинской помощи:

- индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1;

- жгут кровоостанавливающий;

- аптечка индивидуальная АИ-2;

- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11;

- носилки плащевые;

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного

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

-  учебные автоматы АК-74;

-  учебные стенды по безопасности жизнедеятельности ;

-  лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности;
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техническими средствами :

-  электронный стрелковый тренажер.

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструк

ций» оснащена оборудованием:

- 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 це

ментного теста,

- пресс для определения прочности на сжатие бетона,

- рибор для определения прочности бетона неразрушающим способом.

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной

деятельности» оснащена оборудованием

- рабочие места преподавателя и обучающихся ( столы и стулья по ко

личеству мест);

-техническими средствами обучения : компьютер с необходимым ли

цензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее 

место преподавателя); компьютеры с необходимым лицензионным про

граммным обеспечением по количеству обучающихся (с делением на под

группы 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
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Мастерская каменных работ:

Строительные материалы: кирпич, блоки, негашёная известь 

Инструменты и приспособления: совковая лопата; кельма; кирка; 

расшивка; правило; отвес; угольник, мастерок, молоток -кирочка, резервуар 

для раствора, ведро, растворная лопата, пила дисковая алмазная, мокрая 

ветошь, щётка ручная, совок ,швабра жёсткая, рулетка 3 м, правило 2 м, 

уровень пузырьковый, строительный карандаш, строительный маркер, 

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

шаблоны в половину, две трети и три четверти кирпича

Станки: станок ручной для колки кирпича, бетономешалка 

Приспособления, принадлежности, инвентарь :перчатки прочные , 

каска защитная, очки защитные, наушники, респиратор, спецодежда

-  Шкаф для хранения инструментов

-  Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

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 

подмашивания («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, разметочный шнур с красящим порошком, строительный карандаш, 

строительный маркер,щётка, валик или кисть -макловица, ручные ножницы
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по металлу, рулетка, отвес, миксер электрический или электродрель с 

насадкой, уровень пузырьковый,угольник строительный.

Приспособления, принадлежности, инвентарь : перчатки прочные, 

очки защитные, защитные беруши, респиратор, спецодежда

-  Шкаф для хранения инструментов

-  Стеллажи для хранения материалов

-  Шкаф для спец. одежды обучающихся

Малярные работы:

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

Инструменты и приспособления: нож с выдвигающимся лезвием, 

ножницы, кисть-макловица, резиновый валик, обойная щётка, обойная 

линейка, обойный шпатель, валик 10 см, ёмкость для малярных составов, 

набор канцелярских принадлежностей (карандаш, ластик, линейка, циркуль), 

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

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

шлифовальная бумага, ведро,. лопатка для перемешивания малярных 

составов, малярный скотч.

Приспособления, принадлежности, инвентарь : перчатки прочные, оч

ки защитные, защитные, респиратор, спецодежда

-  Шкаф для хранения инструментов

-  Стеллажи для хранения материалов

-  Шкаф для спец. одежды обучающихся.

Облицовка плиткой:

Строительные материалы : клей плиточный ,плитка глазурованная , 

затирка для швов.

Инструменты и приспособления: крестики, швабра жёсткая с ручкой, 

совок, щётка, ведро, пластиковая ёмкость для приготовления смеси, уровень 

строительный, опорная рейка,шлифовальная лента, круг шлифовальный , 

мастерок (кельма),стальная терка, спиртовые уровни, калькулятор, режущие
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инструменты, инструменты для гравировки металла, зажимы (клещи), 

линейка, карандаш, наждачная бумага, деревянная терка, молоток, угольник, 

проверочный разметочный угольник, угломер, циркуль (с расширением 

радиуса), зубчатый шпатель, лобзик электрический, аккумуляторная дрель - 

шуруповерт, миксер электрический или электродрель с насадкой.

Станки :станок электрический для резки плитки,шлифовальный станок

Приспособления, принадлежности, инвентарь : перчатки латексные, 

очки защитные, рабочий комбинезон или костюм, рабочая обувь с металли

ческим подноском.

-  Шкаф для хранения инструментов

-  Стеллажи для хранения материалов

-  Шкаф для спец. одежды обучающихся

Мастерская плотницких работ:

Ручной инструмент:

Разметочный: рулетка, линейка, угольник, циркуль, ярунок, малка, уро

вень, рейсмус, шаблоны, кронциркуль, отвес, разметочный шнур.

Для пиления: ножовка широкая, ножовка для продольного пиления, 

ножовка для поперечного пиления, двуручная пила,лучковая пила.

Для строгания:шерхебель, рубанок, фуганок, галтель, горбачи, фальц- 

гебель, грунтубель, медведка.

Для долбления: долота плотничные, стамески плоские, стамески полу

круглые, топоры, тёсла, струги.

Для сверления: коловорот, бурав, перовое сверло, центровое сверло, 

винтовое сверло, спиральное сверло.

Вспомогательный инструмент: молоток, киянка, клещи, струбцины, 

гвоздодёр, клинья, заточные камни, напильник трехгранный, рашпиль, при

способление для заточки стамесок и ножей рубанков, добойник.

Электроинструмент: электрорубанок, электрофуганок, ручная цирку

лярная пила, электролобзик, дрель, перфоратор, шлифовальные машины, пи
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ла торцовочная, многофункциональные машины, пылесос, шуруповерт, фре

зерная машина, сабельные пилы

Станки: фуговально- рейсмусовый станок, фрезерный станок, свер

лильный станок, шлифовальный станок.

Приспособления, принадлежности, инвентарь:

-  Шкаф для хранения инструментов

-  Стеллажи для хранения материалов

-  Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда.

-  Рабочее место -  столярный верста

6.1.2.З. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ КК КИСТ, осна

щенных оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспе

чивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием про

грамм профессиональных модулей, в том числе оборудованием и инструмен

тами, используемыми при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных 

в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компе

тенции «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка» , «Сухое строительство и 

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

дело», «Геодезия» (или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях строительного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство».

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабо

чих мест производственной практики соответствует содержанию профессио

нальной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профес

сиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных
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программой, с использованием современных технологий, материалов и обо

рудования.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы

ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к библиотечному 

фонду, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. Библиотечный фонд образователь

ной организации укомплектован печатными изданиями и (или) электронны

ми изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное из

дание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литера

туры.

В качестве основной литературы образовательная организация исполь

зует учебники, учебные пособия, предусмотренные Примерной основной об

разовательной программой (ПООП).

ГБПОУ КК КИСТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся

6.3.1. Условия организации воспитания

Для реализации программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися:

-  информационно -просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.)

-  массовые и социокультурные мероприятия;

-  спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
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-  психолого-педагогические тренинги и индивидуальные 

консультации;

-  научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 

олимпиады, чемпионаты и др);

-  профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер - 

классы, квесты, экскурсии и др.);

-  опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к 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 отвечает 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, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых
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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, обеспечивающих освоение обучаю

щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 

3 лет в организациях, направление деятельности которых, соответствует об

ласти профессиональной деятельности, составляет 25 процентов.

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-П4/18вн.

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».
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведе

ния государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) является обя

зательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завер

шении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оце

нивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС.

7.2. Выпускники, освоившие программу подготовки специалистов 

среднего звена, выполняют выпускную квалификационную работу (диплом

ный проект(работа)) и сдают демонстрационный экзамен.

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной орга

низацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации 

и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработан

ных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кад

ров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия 

соответствующих профессиональных стандартов и материалов.

7.4. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА вклю

чают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем ди

пломных работ, описание процедур и условий проведения государственной 

итоговой аттестации, критерии оценки.

Фонды примерных оценочн^1х средств для проведения ГИА приведены в 

приложении 4.
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы
Группа разработчиков

ФИО Организация, должность
Овчаренко Елена Георгиевна ГБПОУ КК КИСТ, преподаватель, председатель ЦМК 

«Техника и технологии строительства»
Наумович Татьяна Николаевна ГБПОУ КК КИСТ, преподаватель
Шеуджен Арамбий Хамидович ГБПОУ КК КИСТ, мастер п/о
Лазаренко Елена Анатольевна ГБПОУ КК КИСТ, преподаватель, председатель ЦМК 

«Гуманитарных и общественных дисциплин»
Енамукова Елена Рамазановна ГБПОУ КК КИСТ, преподаватель, председатель ЦМК 

«Точных и естественных наук»
Панарин Сергей Михайлович Директор ООО «Гран»
Бойко А.В. Директор «Трансстрой»
Храмова И.А. Начальник отдела ГБУ КК «Крайтехинвентаризация- 

Краевое БТИ̂ > отдел по Крымскому району

Руководители группы:
ФИО Организация, должность
Недзвецкая Татьяна Алексеевна Зам. директора по УПР
Тоноян Соня Сергеевна Зам. директора по УМР
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