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1.Целевой раздел ОПОП 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности  

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений реализуется 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Челябинской области «Южноуральский энергетический техникум» (далее Учреждение)  

на базе основного общего образования.  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Учреждением в соответствии  с:  

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

Российской Федерации»; 

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

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

регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 

регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 

37221); 

 Приказ Минобрнауки России от 10 января  № 2 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации26 января, регистрационный № 49797); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 

22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 



7 

 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., 

регистрационный № 35545); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306),с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. 

№ 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный 

№49221)); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 

от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586)); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 №238н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 г. , регистрационный 

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

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

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

45230) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации 

от 26 июня 2017 № 516н «Об утверждении профессионального стандарта «Организатор 

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 
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«Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации. 22 декабря 2014 г., регистрационный № 35301) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации 

от 08 декабря 2014 г. №983н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

декабря 2014 г., регистрационный  № 35482) 

и с учетом 

- требований регионального рынка труда; 

- Профессионального стандарта "Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного производства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014 N 35301) 

– Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации и 

обслуживанию многоквартирного дома», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 238н 

(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) 

– Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 26 июня 2017 г. № 516н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

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

Федерации 3 октября 2017 г., регистрационный № 48407) 

– Профессиональный стандарт «Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного производства», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 

ноября 2014 г. № 943н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2014 г., регистрационный № 35301) 

– Профессиональный стандарт «Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства», утвержден приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. 

№ 983н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 

2014 г., регистрационный № 35482) 

– Профессиональный стандарт «Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и конструкциями», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 декабря 2014г. 

№ 972н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 

2014 г., регистрационный № 35470) 

– Профессиональный стандарт «Специалист по строительному контролю 

систем защиты от коррозии», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 апреля 2016 г. № 165н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2016 г., регистрационный № 

42104) 

- Примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, разработанная обществом с ограниченной 

ответственностью «Управленческие решения в сфере образования» 

Программа подготовки регламентирует цель, планируемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы предметов, дисциплин, 

курсов, профессиональных модулей, практик, оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

Акт согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, 

образовательных результатов и объема времени учебных циклов является 

обязательным приложением программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(Приложение А). 

ППССЗ по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений разработана на период действия ФГОС СПО и ежегодно обновляется с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

1) цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы; 
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Для реализации требований ФГОС СПО и с учетом работодателей в программу 

включены вариативные дисциплины (Основы финансовой грамотности) 

За основу принята примерная программа, которая доработана с целью выполнения 

требований  Закона об образовании , ФГОС СПО, запросов работодателей. 

 

1.1.1 Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы  

 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы составляют: 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 г. 

№ 1568; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 N 

36 (ред. от 26.03.2019) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.03.2014 N 31529) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающихосновныепрофессиональныеобразовательныепрограммысреднегопрофессионал

ьногообразования»; 

 - ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерацииот 16.08.2013г. 

№ 968 

«Обутверждениипорядкапроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразовательным

программамсреднегопрофессиональногообразования»; 

- ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерацииот 25 октября 2013 

№ 1186 «Об утвержденииПорядка заполнения, учета и выдачидипломов о 

среднемпрофессиональномобразовании и их дубликатов»; 
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- ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерацииот 29.10.2013 №1199 

«Обутвержденииперечнейпрофессий и 

специальностейсреднегопрофессиональногообразования»; 

           - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г. 

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное образование»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 29.12.2016) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»; 

- Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 - Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 15.09.2015 № 01/2594 

- Лицензия  № 11855  серия 74ЛО2 № 0001046 от «29» октября 2015 года на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам, выданная министерством образования и науки Челябинской 

области; 

 - Правила приема в ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум» на 2020-2021 

учебный год, утвержденные приказом от 14.02.2020г. №77/1; 

- Положение о порядке организации и проведения практики обучающихся 

ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», утверждено приказом от 30.06.2020г. 

№; 

 - Положение об организации промежуточной аттестации и текущих формах контроля 

учебной работы в ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», утверждено 

приказом14.02.2020г. №77/1; 

- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 
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обучающимися ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», утверждено приказом 

от 13.12.2019г. №633/1; 

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

при реализации ФГОС ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», утверждено 

приказом 14.02.2020г. №77/1; 

- Положение об организации лабораторных работ и практических занятий 

обучающихся в ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», утверждено приказом 

от 05.04.2016г. №115; 

- Положение о формировании основной образовательной программы по специальности/ 

профессии СПО  ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», утверждено приказом 

30.06.2020г. №; 

- Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего профессионального образования выпускников в 

ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум», утверждено приказом 16.09.2019г. 

№408/1; 

- Положение о работе апелляционной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессионального 

образования выпускников ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум» утверждено 

приказом о 16.09.2019г. №408/1; 

- Инструкция по ведению журналов учебных занятий в ГБПОУ«Южноуральский 

энергетический техникум»; 

- - Инструкция по заполнению и ведению зачетной книжки для студентов, 

осваивающих программы среднего профессионального образования в 

ГБПОУ«Южноуральский энергетический техникум». 

 

 

1.1.2 Общая характеристика ОПОП 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования , предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена 

«техник»:  

объем образовательной программы 4464академических часов;  

срок получения образования 2 года 10 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе 
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основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования 

предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена «техник»:: 5940 

часов, срок обучения : 3 года 10 месяцев. 

 

1.1.3 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная  деятельность организована на основе плана внеурочной деятельности. 

Основным видом внеурочной деятельности при реализации общеобразовательного 

цикла является индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 

1.1.4 Реализация образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

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 целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (игровые ситуации, 

групповые формы работы, ситуационный анализ, дискуссии др.) в сочетании с 

самостоятельной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем предметам, 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам и профессиональным модулям. 

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затраченного на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню предметов, дисциплин, МДК, 

практик, модулей ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающимся 
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обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.1.5 Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, по 

их личному заявлению разрабатывается адаптированная образовательная программа - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная программа разрабатывается на основании возрастных и 

индивидуальных особенностей в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном 

государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
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пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки является расходным 

обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за 

исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для 

инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным обязательством 

Российской Федерации. 
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1.2 Планируемые результаты освоения ППССЗ 

1.2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие ППССЗ, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 16  Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство  

 

1.2.2 Планируемые результаты среднего общего образования 

Личностные результаты освоения ООП должны отражать: 1) российскую 

гражданскую идентичность … 2) гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества… 3) готовность к служению Отечеству, его защите; 4) 

сформированность мировоззрения … 5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания … 6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире … 7) 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми … 8) 

нравственное сознание и поведение … 9) готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию … 10) эстетическое отношение к миру … 11) принятие и 

реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни … 12) бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью … 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов … 14) сформированность экологического мышления … 15) ответственное 

отношение к созданию семьи  

Метапредметные результаты освоения ООП должны отражать: 1) умение 

самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности … 2) 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности.. 3) 

владение навыками познавательной, учебно -исследовательской и проектной деятельности 

… 4) готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности … 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий … 6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения … 8) владение языковыми средствами … 9) владение навыками 

познавательной рефлексии. 

Предметные результаты освоения ООП устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. Предметные результаты … на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Предметные результаты … на углубленном уровне ориентированы 
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преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся … Предметные результаты освоения 

интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся … Предметные результаты освоения 

ООП должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

УУД подразделяются на три вида: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные.  

Регулятивными являются действия, связанные с принятием и удержанием учебных 

целей, планированием, контролем, оценкой и рефлексией.  

Коммуникативные действия предполагают использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; готовность 

слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих и т.д.  

Познавательные включают в себя владение способами решения проблем творческого 

и поискового характера; использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 

 1.2.3  Основные виды деятельности. Образовательные результаты (ПК, ОК) 

 Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде общих и 

профессиональных компетенций. Выпускник, освоивший программу по специальности 

должен обладать следующими компетенциями (Таблица 1 и Таблица 2). 

 Таблица 1 – Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата освоения образовательной программы (ОК) 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Таблица 2 – Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата освоения образовательной программы  (ПК) 

ВД 1  Участие в проектировании зданий и сооружений   

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Выполнять строитель-но-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального 

строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 

ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять меро-приятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 

материалов 

ВД 3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строитель-но-

монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений 

ПК3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ , текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных заданий 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
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ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

ПК 5.1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих по квалификации 

Штукатур    

 

 

В спецификациях общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) определяются 

основные характеристики, позволяющие судить о сформированности компетенций. 

Таблица 3 – Спецификация общих компетенций 

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 

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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деятельности 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 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 жизнедельности 

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 жизнедельности 

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, 

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 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной для данной специальности 

при выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья дляспециальности 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 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 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 Планировать 

предпринимательскую 

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  

 

Таблица 4 – Спецификация профессиональных компетенций 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений   

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из 

строительных 

конструкций и 

материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали 

конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в 

Практический опыт: подбора  

строительных конструкций и материалов, 

разработки узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий 

Умения: определять глубину заложения 

фундамента; выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций; 

подбирать строительные конструкции для 

разработки архитектурно-строительных 

чертежей;  

Знания: виды и свойства основных 



23 

 

соответствии с 

условиями 

эксплуатации и 

назначениями 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, в том числе применяемых при 

электрозащите, тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите, при создании решений для 

влажных и мокрых помещений, 

антивандальной защиты; конструктивные 

системы зданий, основные узлы 

сопряжений конструкций зданий; 

требования к элементам конструкций 

здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым 

потребностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

Практический опыт: выполнения расчетов 

по проектированию строительных 

конструкций, оснований 

Умения: выполнять расчеты нагрузок, 

действующих на конструкции; строить 

расчетную схему конструкции по 

конструктивной схеме; выполнять 

статический расчет; проверять несущую 

способность конструкций; подбирать 

сечение элемента от приложенных 

нагрузок; выполнять расчеты соединений 

элементов конструкции; 

Знания: международные стандарты по 

проектированию строительных 

конструкций, в том числе информационное 

моделирование зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи 

с использованием 

средств 

Практический опыт: разработки  

архитектурно-строительных чертежей 

 

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; пользоваться компьютером 
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автоматизированного 

проектирования 

с применением специализированного 

программного обеспечения 

Знания: принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 

участка; особенности выполнения 

строительных чертежей; графические 

обозначения материалов и элементов 

конструкций; требования нормативно-

технической документации на оформление 

строительных чертежей  

 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий 

Практический опыт: составлении и 

описании работ, спецификаций, таблиц и 

другой технической документации для 

разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ; 

разработке и согласовании календарных 

планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

разработке карт технологических и 

трудовых процессов. 

Умения: определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объемов (количества) 

и графика поставки строительных 

материалов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; разрабатывать 

графики эксплуатации (движения) - 

строительной техники, машин и механизмов 

в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами 
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производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

определять состав и расчёт показателей 

использования трудовых и материально-

технических ресурсов; заполнять 

унифицированные формы плановой 

документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; 

определять перечень необходимого 

обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещениями.   

Знания: способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, 

графики производства работ); виды и 

характеристики строительных машин, 

энергетических установок, транспортных 

средств и другой техники; требования 

нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов к 

составу, содержанию и оформлению 

проектной документации в составе проекта 

организации строительства ведомости 

потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, материалах и оборудовании, 

методы расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования строительных 

генеральных планов; графики потребности 

в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям 

Выполнение 

технологически

х процессов на 

объекте 

капитального 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы на 

строительной 

площадке 

Практический опыт: подготовки 

строительной площадки, участков 

производств строительных работ и рабочих 

мест в соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны труда, 
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строительства пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды;  определении перечня 

работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки;  

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; осуществлять планировку и 

разметку участка производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

Знания: требования нормативных 

технических документов, определяющих 

состав и порядок обустройства 

строительной площадки; правила 

транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально-

технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства 

Практический опыт: определения  

перечня работ по организации и 

выполнении производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительства; 

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию осуществлять производство 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями договора, 

рабочими чертежами и проектом 

производства работ; осуществлять 

документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных 

работ); распределять машины и средства 
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малой механизации по типам, назначению, 

видам выполняемых работ; проводить 

обмерные работы; определять объемы 

выполняемых строительно-монтажных, в 

том числе и отделочных работ; определять 

перечень работ по обеспечению 

безопасности участка производства 

строительных работ; 

Знания: требования нормативных 

технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального 

строительства; технологии производства 

строительно-монтажных работ; в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите; технологии, виды и 

способы устройства систем 

электрохимической защиты; технологии 

катодной защиты объектов; правила 

транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально-

технических ресурсов; требования 

нормативной технической и проектной 

документации к составу и качеству 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства 

методы определения видов, сложности и 

объемов строительных работ и 

производственных заданий; требования 

законодательства Российской Федерации к 

порядку приёма-передачи законченных 

объектов капитального строительства и 

этапов комплексов работ; требования 

нормативных технических документов к 
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порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального 

строительства, технические условия и 

национальные стандарты на принимаемые 

работы; особенности производства 

строительных работ на опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

капитального строительства; нормы по 

защите от коррозии опасных 

производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые 

стандарты; правила и порядок наладки и 

регулирования оборудования 

электрохимической защиты; порядок 

оформления заявок на строительные 

материалы, изделия и конструкции, 

оборудование (инструменты, инвентарные 

приспособления), строительную технику 

(машины и механизмы); рациональное 

применение строительных машин и средств 

малой механизации; правила содержания и 

эксплуатации техники и оборудования; 

правила ведения исполнительной и учетной 

документации при производстве 

строительных работ методы и средства 

устранения дефектов результатов 

производства строительных работ; методы 

профилактики дефектов систем защитных 

покрытий; перспективные 

организационные, технологические и 

технические решения в области 

производства строительных работ; 

основания и порядок принятия решений о 

консервации незавершенного объекта 
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капитального строительства; состав работ 

по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их 

документального оформления. 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расходов 

материальных 

ресурсов; 

Практический опыт : определения 

потребности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, на объекте капитального 

строительства в материально-технических 

ресурсах; оформлении заявки, приемке, 

распределении, учёте и хранении 

материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; контроле 

качества и объема количества материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией; формировать и 

поддерживать систему учетно-отчетной 

документации по движению (приходу, 

расходу) материально-технических 

ресурсов на складе; осуществлять 

документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); калькулировать 

сметную, плановую, фактическую 

себестоимость строительных работ на 

основе утвержденной документации; 

определять величину прямых и косвенных 

затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных 
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работ на основе утвержденной 

документации; оформлять периодическую 

отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов 

Знания: требования нормативной 

технической и проектной документации к 

составу и качеству производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; современную 

методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых 

материалов 

Практический опыт контроля  качества и 

объема количества материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ; 

 Умения : осуществлять визуальный и 

инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов отделки 

объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

распознавать различные виды дефектов 

отделочных, изоляционных и защитных 

покрытий по результатам измерительного и 

инструментального контроля; вести 

операционный контроль технологической 

последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество 

строительных работ в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

осуществлять документальное 

сопровождение результатов операционного 

контроля качества работ (журнал 
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операционного контроля качества работ, 

акты скрытых работ, акты промежуточной 

приемки ответственных конструкций) 

Знания: содержание и основные этапы 

выполнения геодезических разбивочных 

работ; методы визуального и 

инструментального контроля качества и 

объемов (количества) поставляемых 

материально-технических ресурсов; 

требования нормативной технической и 

проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

требования нормативной технической и 

технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) 

производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; методы и 

средства инструментального контроля 

качества результатов 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 

отделочных работ; порядок составления 

внутренней отчетности по контролю 

качества строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ 
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Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при 

выполнении 

строительно-

монтажных, в 

том числе 

отделочных 

работ, 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

проведении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ , текущего 

ремонта и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Практический опыт: сбора, обработки и 

накопления научно-технической 

информации в области строительства, 

оперативного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных 

заданий на объекте капитального 

строительства 

Умения: осуществлять технико-

экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; разрабатывать 

и планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-

хозяйственной деятельности 

Знания: методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы и средства 

организационной и технологической 

оптимизации производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

методы оперативного планирования 

производства однотипных строительных 

работ; методы среднесрочного и 

оперативного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ 

ПК 3.2. Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении 

Практический опыт: обеспечения 

деятельности структурных подразделений 

Умения: применять данные первичной 

учетной документации для расчета затрат 
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производственных 

заданий 

по отдельным статьям расходов; применять 

группы плановых показателей для учета и 

контроля использования материально-

технических и финансовых ресурсов;  

разрабатывать и вести реестры договоров 

поставки материально-технических 

ресурсов и оказания услуг по их 

использованию 

Знания : инструменты управления 

ресурсами в строительстве, включая 

классификации и кодификации ресурсов, 

основные группы показателей для сбора 

статистической и аналитической 

информации; методы расчета показателей 

использования ресурсов 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; 

основные требования трудового 

законодательства Российской Федерации; 

определять оптимальную структуру 

распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и 

производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым видам 

строительных работ 

Практический опыт: согласования 

календарных планов производства 

однотипных строительных работ 

Умения: подготавливать документы для 

оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительств; 

составлять заявки на финансирование на 
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основе проверенной и согласованной 

первичной учетной документации; 

разрабатывать исполнительно-техническую 

документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ 

Знания: основы документоведения, 

современные стандартные требования к 

отчетности; состав, требования к 

оформлению, отчетности, хранению 

проектно-сметной документации, правила 

передачи проектно-сметной документации 

ПК 3.4. 

Контролировать и 

оценивать 

деятельность 

структурных 

подразделений 

Практический опыт: контроля 

деятельности структурных подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль 

выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; вести табели учета 

рабочего времени; устанавливать 

соответствие фактически выполненных 

видов и комплексов работ работам, 

заявленным в договоре подряда и сметной 

документации; обосновывать претензии к 

подрядчику или поставщику в случае 

необходимости; осуществлять анализ 

профессиональной квалификации 

работников и определять недостающие 

компетенции; осуществлять оценку 

результативности и качества выполнения 

работниками производственных заданий, 

эффективности выполнения работниками 

должностных (функциональных) 

обязанностей; вносить предложения о мерах 

поощрения и взыскания работников 

Знания : права и обязанности работников; 

нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации 
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работников участка производства 

однотипных строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; методы 

проведения нормоконтроля выполнения 

производственных заданий и отдельных 

работ; основные меры поощрения 

работников, виды дисциплинарных 

взысканий; основные методы оценки 

эффективности труда; основные формы 

организации профессионального обучения 

на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

виды документов, подтверждающих 

профессиональную квалификацию и 

наличие допусков к отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать 

соблюдение 

требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при выполнении 

строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции и 

эксплуатации 

строительных 

объектов 

Практический опыт: обеспечения 

соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; проведении 

инструктажа работникам по правилам 

охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; планировании и контроле 

выполнения и документального 

оформления инструктажа работников в 

соответствии с требованиями охраны труда 

и пожарной безопасности; подготовке 

участков производства работ и рабочих 

мест для проведения специальной оценки 

условий труда; контроле соблюдения на 

объекте капитального строительства 

требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

Умения : определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия производства 
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строительных работ, использования 

строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на 

работников и окружающую среду; 

определять перечень рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке условий 

труда, определять перечень необходимых 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников; определять перечень 

работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; оформлять 

документацию по исполнению правил по 

охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

Знания: требования нормативных 

документов в области охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве 

строительных работ; основные санитарные 

правила и нормы, применяемые при 

производстве строительных работ; 

основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды 

негативного воздействия на окружающую 

среду при проведении различных видов 

строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения; 

требования к рабочим местам и порядок 

организации и проведения специальной 

оценки условий труда; правила ведения 

документации по контролю исполнения 

требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

методы оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; 
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меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований охраны труда, 

пожарной безопасности 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; 

организовывать внедрение передовых 

методов и приемов труда; определять 

необходимые виды и объемы работ для 

восстановления эксплуатационных свойств 

элементов внешнего благоустройства; 

подготавливать документы, относящиеся к 

организации проведения и приемки работ 

по содержанию и благоустройству 

Знания: правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда; 

обязательные для соблюдения стандарты и 

нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг; основной порядок 

производственно-хозяйственной 

деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий 

Практический опыт: разработки перечня 

(описи) работ по текущему ремонту; 

проведения текущего ремонта; участия в 

проведении капитального ремонта; 

контроля качества ремонтных работ 

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных 

элементов и систем инженерного 

оборудования; составлять дефектную 
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ведомость на ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе 

выявленных неисправностей элементов 

здания; составлять планы-графики 

проведения различных видов работ 

текущего ремонта; организовывать 

взаимодействие между всеми субъектами 

капитального ремонта; проверять и 

оценивать проектно-сметную 

документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования; составлять 

техническое задание для конкурсного 

отбора подрядчиков; планировать все виды 

капитального ремонта и другие ремонтно-

реконструктивные мероприятия; 

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 

анализировать результаты проведения 

текущего ремонта; подготавливать 

документы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по ремонту. 

Знания : основные методы усиления 

конструкций; организацию и планирование 

текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; нормативы 

продолжительности текущего ремонта; 

перечень работ, относящихся к текущему 

ремонту; периодичность работ текущего 

ремонта; оценку качества ремонтно-

строительных работ; методы и технологию 

проведения ремонтных работ 
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ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделки внутренних и 

наружных 

поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий 

Практический опыт: проведения 

технических осмотров общего имущества 

(конструкций и инженерного оборудования) 

и подготовки к сезонной эксплуатации 

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных 

элементов и систем инженерного 

оборудования; проверять техническое 

состояние конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных 

поверхностей и систем инженерного 

оборудования общего имущества жилого 

здания; пользоваться современным 

диагностическим оборудованием для 

выявления скрытых дефектов 

Знания: методы визуального и 

инструментального обследования; правила 

техники безопасности при проведении 

обследований технического состояния 

элементов зданий; положение по 

техническому обследованию жилых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического 

состояния и 

реконструкции зданий 

Практический опыт: контроля 

санитарного содержания общего имущества 

и придомовой территории; оценки 

физического износа и контроле 

технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного 

оборудования 

Умения: владеть методологией визуального 

осмотра конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования, 

выявления признаков повреждений и их 

количественной оценки; владеть методами 

инструментального обследования 

технического состояния жилых зданий; 
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использовать инструментальный контроль 

технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления 

неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по 

текущему ремонту и общей оценки 

технического состояния здания; 

Знания: правила и методы оценки 

физического износа конструктивных 

элементов, элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования жилых зданий; 

пособие по оценке физического износа 

жилых и общественных зданий. 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

по квалификации 

Штукатур    

Практический опыт: Выполнения 

штукатурных работ 

Умения Изготовление вручную и прибивка 

драночных щитов, камышовых плетенок и 

штучной драни. Прибивка изоляционных 

материалов и металлических сеток. 

Приготовление вручную сухих смесей 

(гарцовка) по заданному составу. Загрузка 

бункера-питателя материалами при 

пневматической подаче гипса или цемента. 

Набивка гвоздей и оплетение их 

проволокой. Насечка поверхностей 

вручную. Пробивка гнезд вручную с 

постановкой пробок. Процеживание и 

перемешивание растворов. Уход за 

штукатуркой. Транспортировка 

используемых материалов в пределах 

рабочей зоны. 

Знания виды основных материалов, 

применяемых при производстве 

штукатурных работ и беспесчаной накрывке 
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поверхностей; основные виды штукатурок и 

штукатурных растворов; 

способы приготовления растворов, кроме 

растворов для штукатурок специального 

назначения и декоративных; наименование, 

назначение и правила применения ручного 

инструмента, приспособлений и инвентаря; 

способы подготовки поверхностей под 

штукатурку и беспесчаную накрывку 

 

1.2.4  Использование вариативной части 

 

Структура образовательной программы включает обязательную и вариативную часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций и составляет  70% от общего объема времени, отведенного 

на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 30% и дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший ППССЗ, согласно получаемой квалификации, углубления подготовки 

обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. 

Вариативная часть образовательной программы 1152 часов составляет 30 % и состоит 

из 2 частей:  

1) вариативная часть общеобразовательного цикла (учебные предметы по выбору 

из обязательных предметных областей и дополнительные учебные предметы); 

2) вариативная часть профессиональной подготовки.  

 Обязательная часть, часы Вариативная часть, часы 

1. Общеобразовательный 

цикл 

1476(не знаю) 0 

итог   

2. Общегуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

468 11 

3. Математический и общий 144 20 
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естественно-научный 

цикл 

4. Профессиональный цикл 2340  

 

1121 

 

итог 2952(70%) 1152(30%) 

5. Преддипломная практика 144 0 

6. Государственная итоговая 

аттестация 

216 0 

Всего 5940 3312 

 

1152 

 

Вариативная составляющая профессионального цикла направлена на расширение 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Вариативная часть в объеме 1152 часов направлена на увеличение времени, 

необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обязательной части и на введение новых учебных дисциплин, направленных на достижение  

дополнительных результатов освоения образовательной программы,  определенных на 

основе анализа требований отрасли, региональных работодателей, региональных органов 

управления образованием, международных стандартов WorldSkills. 

  Распределение вариативной части  ППССЗ по циклам представлено в таблице 5:  

Таблица 5 – Распределение вариативной части ППССЗ по циклам 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам во 

ФГОС 

 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

(часов) 

В том числе 

На увеличение объема 

обязательных дисциплин/ 

МДК/практик 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

/МДК/практик  

ОГСЭ.00  11 11       0 

ЕН.00 20 20 - 

ОП.00 206 170 36 

ПМ.00 915 557 358 

Вариативная часть (ВЧ) 1152 758 394 

 

 Распределение объема вариативной части с конкретизацией введенных дисциплин и 

обоснованием необходимости их введения, а также обоснованием увеличения обязательной 

части представлены в следующей таблице 6: 
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Таблица 6 – Распределение объема вариативной части ППССЗ по дисциплинам 

 

Циклы 
Наименование дисциплин 

вариативной части 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

 ч
а

со
в

  Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование необходимости 

их введения (увеличения объема 

обязательной части цикла) 

ОГСЭ.00  11  

ОГСЭ.01 Основы философии 2  

ОГСЭ.02 История 21  

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

4 

Усиление в соответствии с 

требованиями работодателя** 

Уметь: 

- Читать и понимать техническую 

документацию по строительству, 

реконструкции и эксплуатации зданий; 

- Уметь пользоваться специальным 

программным обеспечением и 

компьютером, в том числе и на 

иностранном языке; 

Знать: 

- Техническую терминологию, 

относящуюся к сфере строительства 

реконструкции и эксплуатации зданий 

ОГСЭ.04 Физическая культура -16  

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

20  

ЕН.01. Математика 18  

ЕН.02 Информатика -2  

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
4  

ОП.00  202  

    

    

ОП.01 Инженерная графика 16 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и усилен согласно 

требованиям профессионального 

стандарта 

Уметь: 

- Использовать в работе сборочные 

чертежи, схемы, информационные 

листы, программное обеспечение, 

руководства по эксплуатации, 

спецификации 
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- Читать се чертежи, и  конструкторскую 

документацию 

- Разрабатывать чертежи для 

изготовления приспособлений, 

инструмента и оснастки 

Знать: 

- Основные правила построения 

чертежей и схем,  

- Способы графического представления 

пространственных образов, 

возможностей пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности,  

- Основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации 

ОП.02 Техническая механика 12 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и усилен согласно 

требованиям профессионального 

стандарта 

Уметь: 

Знать: 

 

ОП.03 Основы электротехники 7 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и усилен согласно 

требованиям профессионального 

стандарта 

 

ОП.04 Основы геодезии 58 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и усилен согласно 

требованиям профессионального 

стандарта и требованиями компетенции   

WorldSkills 

Уметь: 

Знать: 

 

ОП.05 Общие сведения об 

инженерных сетях 

территорий и зданий 

31 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и усилен согласно 

требованиям профессионального 

стандарта 
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ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

20 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и усилен согласно 

требованиям профессионального 

стандарта 

 

ОП.07 Экономика отрасли -14  

ОП.08 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

40 Данный объем вариативной части 

использован на формирования и 

повышение уровня освоения 

компетенций за счет ввода дисциплин 

согласно регионального  компонента. 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

0  

ОП.10 
Основы финансовой 

грамотности 

36 Данный объем вариативной части 

использован на формирования и 

повышение уровня освоения 

компетенций за счет ввода дисциплин 

согласно регионального  компонента. 

ПМ.00  915  

ПМ01 
Участие в проектировании 

зданий и сооружений 
368 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля и 

усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта, а так же 

усилен по требованиям работодателя 

Уметь: определять глубину 

заложения фундамента; выполнять 

теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций; 

подбирать строительные 

конструкции для разработки 

архитектурно-строительных 

чертежей;  

Знать: виды и свойства основных 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, в том числе 

применяемых при электрозащите, 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите, 

при создании решений для влажных 

и мокрых помещений, 

антивандальной защиты; 

конструктивные системы зданий, 

основные узлы сопряжений 

МДК.01.01 
Проектирование зданий и 

сооружений 
296 

МДК.01.02 
Проект производства 

работ 
42 

УП01 Учебная практика 0 

ПП01 
Производственная 

практика 
36 

ПМ01Эм экзамен по ПМ. 01  12 
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конструкций зданий; требования к 

элементам конструкций здания, 

помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, 

обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым 

потребностям инвалидов. 

ПМ02 

Выполнение 

технологических процессов 

на объекте капитального 

строительства 

122 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля и 

усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта, а так же 

усилен по требованиям работодателя 

Уметь: читать проектно-

технологическую документацию; 

осуществлять планировку и разметку 

участка производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства;; 

Знать: требования нормативных 

технических документов, 

определяющих состав и порядок 

обустройства строительной 

площадки; правила транспортировки, 

складирования и хранения различных 

видов материально-технических 

ресурсов 

МДК.02.01 Организация 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

58 

МДК.02.02 Учёт и контроль 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

52 

УП.02 Учебная практика - 

ПП.02 
Производственная 

практика 
- 

ПМ02Эм экзамен по ПМ. 02  12 

ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных, в том числе  

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

44 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля и 

усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта, а так же 

усилен по требованиям работодателя 

Уметь: подготавливать документы 

для оформления разрешений и 

допусков для производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительств; 

составлять заявки на финансирование 

на основе проверенной и 

согласованной первичной учетной 

документации; разрабатывать 

исполнительно-техническую 

документацию по выполненным 

этапам и комплексам строительных 

работ; 

Знать: основы документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчетности; состав, 

МДК.03.01 Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том 

числе  отделочных работ 

эксплуатации, ремонте  и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

-4 

УП.03 Учебная практика 36 
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ПП.03 
Производственная 

практика 
- 

требования к оформлению, 

отчетности, хранению проектно-

сметной документации, правила 

передачи проектно-сметной 

документации 

ПМ03Эм экзамен по ПМ. 03  12 

ПМ. 04 Организация видов 

работ при эксплуатации 

и реконструкции 

строительных объектов 

 

  Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля и 

усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта, а так же 

усилен по требованиям работодателя 

Уметь: оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуаций; 

организовывать внедрение 

передовых методов и приемов труда; 

определять необходимые виды и 

объемы работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов 

внешнего благоустройства; 

подготавливать документы, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству 

Знать: правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда; 

обязательные для соблюдения 

стандарты и нормативы 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг; основной 

порядок производственно-

хозяйственной деятельности при 

осуществлении технической 

эксплуатации 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий  и 

сооружений 
- 

МДК.04.02 Реконструкция зданий и 

сооружений 
63 

УП.04 Учебная практика 36 

ПП.04 
Производственная 

практика 
- 

ПМ04Эм экзамен по ПМ. 04 15 

 ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

252 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля и 

усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта 
Усиление в соответствии с 

требованиями компетенции   WorldSkills 

Уметь: Изготовливать вручную и 

прибивка драночных щитов, 

камышовых плетенок и штучной 

драни. Прибивка изоляционных 

материалов и металлических сеток. 

Приготовление вручную сухих 

смесей (гарцовка) по заданному 

составу. Загрузка бункера-питателя 

материалами при пневматической 

 МДК 05.01 Производство работ по 

профессии 19727 

Штукатур 

-12 

УП.05 Учебная практика 252 

ПП.05 
Производственная 

практика 
- 

ПМ05Эк экзамен по ПМ. 05 12 
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подаче гипса или цемента. Набивка 

гвоздей и оплетение их проволокой. 

Насечка поверхностей вручную. 

Пробивка гнезд вручную с 

постановкой пробок. Процеживание 

и перемешивание растворов. Уход за 

штукатуркой. Транспортировка 

используемых материалов в пределах 

рабочей зоны.  

Знать: виды основных материалов, 

применяемых при производстве 

штукатурных работ и беспесчаной 

накрывке поверхностей; основные 

виды штукатурок и штукатурных 

растворов; 

 

 Обоснование распределения объема вариативной составляющей представлен в Отчете 

о результатах согласования требований рынка труда и ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Приложение Б) 

 

1.2.5 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии  

 

При реализации по программам подготовки специалистов среднего звена студенты 

осваивают профессию рабочего 19727 Штукатур. в соответствии с перечнем профессий 

рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной 

программы среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности среднего 

профессионального образования. 

Программой ППССЗ  предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего в рамках модуля ПМ 05 Освоение 

профессии 19727 Штукатур. По результатам освоения профессионального модуля 

образовательной программы среднего профессионального образования, который включает в 

себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего 

штукатура. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием 

работодателей. 

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия рабочего 19727 

ШТУКАТУР 
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Таблица 7 – Спецификация ПМ.05 Освоение профессии 19727 ШТУКАТУР 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Освоение 

профессии 

рабочего 19727 

ШТУКАТУР 

ПК5.1Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных 

работ. 

  

ПК.5.2 Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности 

  

ПК5.3 Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

  

ПК 5.4 Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

Знать:   

Уметь:   организовывать рабочее место; 

создавать безопасные условия труда; 

изготавливать вручную драночные щиты; 

прибивать изоляционные материалы и 

металлические сетки; натягивать 

металлические сетки по готовому каркасу; 

набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

выполнять насечку поверхностей вручную и 

механизированным способом; 

приготавливать вручную и механизированным 

способом сухие смеси обычных растворов по 

заданному составу; приготавливать растворы 

из сухих растворных смесей; 

приготавливать декоративные и специальные 

растворы; выполнять простую штукатурку; 

выполнять сплошное выравнивание 

поверхностей; 

обмазывать раствором проволочные сетки; 

подмазывать места примыкания к стенам 

наличников и плинтусов 

выполнять улучшенное оштукатуривание в 

ручную поверхностей различной сложности; 

отделывать откосы, заглушины и отливы 

сборными элементами; железнить поверхности 

штукатурки; 

разделывать швы между плитами сборных 

железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 

выполнять высококачественное 

оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 

наносить на поверхности декоративные 

растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

подготавливать основания стен перед 

монтажом СФТК торкретировать поверхности 

с защитой их полимерами; 

покрывать поверхности гидроизоляционными, 

газоизоляционными, звукопоглощающими, 

термостойкими, рентгенонепроницаемыми  

растворами; 

вытягивать тяги с разделкой углов; 

облицовывать гипсокартонными листами на 

клей; 

облицовывать гипсокартонными листами стен 

каркасным способом; отделывать швы между 
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гипсокартонными листами; контролировать 

качество штукатурок; выполнять беспесчаную   

накрывку; 

выполнять однослойную штукатурку из 

готовых гипсовых смесей; 

наносить гипсовые шпатлевки; 

наносить декоративные штукатурки на 

гипсовой и цементной основе; выполнять 

ремонт обычных оштукатуренных 

поверхностей; ремонтировать поверхности, 

облицованные листами сухой штукатурки 

Знать: методы организации труда на рабочем 

месте; технологию подготовки различных 

поверхностей; виды основных материалов , 

применяемых при производстве штукатурных 

работ; свойства материалов, используемых при 

штукатурных работах; наименование, 

назначение и правила применения ручного 

инструмента ,приспособления и инвентаря; 

способы подготовки различных поверхностей 

под штукатурку; 

свойства основных материалов и готовых 

сухих растворных смесей, применяемых при 

штукатурных работах; виды, назначения, 

составы и способы приготовления растворов из 

сухих смесей; 

составы мастик для крепления сухой 

штукатурки; 

виды и свойства замедлителей и ускорителей 

схватывания; основные материалы, 

применяемые при производстве штукатурных 

работ; технологию и устройства марок и 

маяков; технологию отделки оконных и 

дверных проемов; технологическую 

последовательность обычного 

оштукатуривания поверхностей; технологию 

выполнения декоративных штукатурок; 

технологию выполнения специальных 

штукатурок; технологию облицовки стен 

гипсокартонными листами; технологию 

отделки швов различными материалами; 

технику безопасности при выполнении 

штукатурных работ; основные материалы, 

применяемые приотделке штукатурок; 

технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

технику безопасности при отделке штукатурки; 

виды, причины появления и способы 

устранения дефектов штукатурки; 

требования строительных норм и правил к 

качеству штукатурок. 
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1.3. Система оценки результатов 

1.3.1 Механизмы оценки качества ППССЗ 
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2. Организационный раздел 

 
2.1  Учебный план очной формы обучения 

 

Учебный план очной формы  обучения (Приложение В) разработан для 

обучающихся на базе основного общего образования и включает в себя:  

 сводные данные по бюджету  времени; 

 пояснительную записку; 

 план учебного процесса; 

 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений:   

- объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

-  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);   

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;   

- виды учебных занятий;   

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения 

и по семестрам;   

- объёмные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации, условия проведения демонстрационного экзамена в структуре процедур 

государственной итоговой аттестации.   

Учебный план составляется с учетом следующей структуры:  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

-  математический и общий естественнонаучный цикл; 

-  общепрофессиональный цикл;  

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация.  

Во всех учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 
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Объем самостоятельной работы обучающихся определяется в соответствии с ФГОС 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и не 

превышает 30% от объема учебных циклов образовательной программы. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основ философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык 

в профессиональной деятельности», «Физическая культура». Общий объем дисциплины 

«Физическая культура» не менее 160 академических часов.  

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает обязательное изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

объеме 68 академических часов. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО: 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

- техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 

- техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

- проведение кузовного ремонта; 

- организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля; 

- организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств; 

- освоение профессии рабочего 19727 Штукатур. 

В рамках освоения профессиональных модулей предусмотрены учебные и 

производственные практики (в объеме не менее 25% от профессионального цикла 

образовательной программы), которые реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов.  

Учебный план предусматривает 144 часа на проведение преддипломной практики и 

216 часов – Государственную итоговую аттестацию. 

Размер вариативной части составляет 30% от объема отводимого на 

образовательную программу, за исключением ГИА. 
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Вносимая в структуру образовательной программы вариативная составляющая 

обоснована: 

- Отчетом о результатах согласования требований рынка труда и ФГОС СПО 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

- Методическими рекомендациями по формированию вариативной 

составляющей (части) основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

2.2. План внеурочной деятельности 

№ Перечень видов внеурочной 

деятельности 

Трудоем 

Объем 

(при 

наличии) 

Период освоения 

1 сем 2 сем 

1 Индивидуальный проект 38  + 

 

2.3    Календарный учебный график 

На основании учебного плана специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений разработан календарный учебный график на весь срок 

обучения (Приложение Г). 

2.4 Матрица компетенций 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Приложении Д. Матрица формируется на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы 
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3. Содержательный раздел 

3.1 Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее – 

Программа) направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.(Приложение Е) 

3.2  Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей   

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны на 

основе примерной основной образовательной  программы по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, разработанной Обществом с 

ограниченной ответственностью «Управленческие решения в сфере образования». 

Рабочие программы общеобразовательных предметов разработаны на основе 

примерных программ общеобразовательных дисциплин для специальностей среднего 

профессионального образования рекомендованы ФГАУ «Федеральным институтом 

развития образования»  от 23.07.2015г., с учетом письма Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» 



56 

 

Таблица 8 - Перечень рабочих программ учебных предметов общеобразовательного цикла 

Индекс Наименование предметов Примечание 

ОУП.01 Русский язык  

ОУП.02 Литература  

ОУП.03 Иностранный язык  

ОУП.04 Математика  

ОУП.05 История  

ОУП.06 Физическая культура  

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности  

ОУП.08 Астрономия  

ОУП.09 Физика  

ОУП.10 Информатика  

ОУП.11 Химия  

УП.01 Человек и общество  

УП.02 История Родного Края  

 

Таблица 9 - Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Индекс Наименование дисциплины Примечание 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение Ж.2 

ОГСЭ.02 История Приложение Ж.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности Приложение Ж.2 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение Ж.2 

ОГСЭ.05 Психология общения Приложение Ж.2 

 

 

Таблица 10 - Перечень рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

 

Индекс Наименование дисциплины Примечание 

ЕН.01 Информатика Приложение Ж.2 

ЕН.02 Математика Приложение Ж.2 

ЕН.03  Экологические основы природопользования Приложение Ж.2 

 

 

 

Таблица 11 - Перечень рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла 

 

индекс Наименование дисциплины Примечание 

ОП.01 Инженерная графика Приложение Ж.2 

ОП.02 Техническая механика Приложение Ж.2 

ОП.03 Основы электротехники Приложение Ж.2 

ОП.04 Основы геодезии Приложение Ж.2 

ОП.05 
Общие сведения об инженерных сетях территорий и 

зданий 

Приложение Ж.2 

ОП.06 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Приложение Ж.2 

ОП.07 Экономика отрасли Приложение Ж.2 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности Приложение Ж.2 
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индекс Наименование дисциплины Примечание 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Приложение Ж.2 

ОП.10 Основы финансовой грамотности Приложение Ж.2 

 

 

Таблица 12 - Перечень рабочих программ профессиональных модулей профессионального 

цикла 

 

Индекс Наименование профессиональных модулей Примечание 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений Приложение Ж.2 

ПМ.02 
Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства 

Приложение Ж.2 

ПМ.03 

Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе  

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

Приложение Ж.2 

ПМ.04 
Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

Приложение Ж.2 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
Приложение Ж.2 

 

 

 

3.3 Рабочие программы практик (Программы практик) 

 

 

Программы практик является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО СПО 270000 

Архитектура и строительство, СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовой подготовки) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности.(Приложение З) 

 

 

3.4  Программа воспитания и социализации 
 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся техникума 

разработана на основе Программы организации воспитательной работы 

обучающихся ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

Воспитательная работа является важной частью образовательного 

процесса в техникуме, одним из условий повышения качества подготовки 

специалиста, его соответствия требованиям современного рынка 

труда.(Приложение И) 
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3.5 Программа коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, обучающихся в 

системе СПО, в первую очередь направлено на создание условий безбарьерной 

образовательной среды. И для психологической службы основная задача состоит в том, 

чтобы помочь этим детям прийти к осознанию себя как полноправного члена молодежного 

сообщества. Именно возможность подростков с отклонениями в развитии идти и 

развиваться в ногу со временем позволит им, окончив ОУ системы СПО, не бояться 

столкнуться с действительностью этой жизни и успешно в ней адаптироваться. Поэтому 

данная категория  обучающихся наравне со сверстниками должна быть вовлечена во все 

сферы образования и творчества. Все подростки, вне зависимости от диагноза и степени 

выраженности своего дефекта, по желанию посещают различные кружки и секции 

техникума(Приложение К) 
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4. Раздел организационно-педагогических условий реализации 

ППССЗ 
 

4.1  Материально-техническое оснащение  реализации образовательной 

программы 

Специальные помещения представляют 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 кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы приведен в таблице 12. 

 

Таблица 13 – Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивных комплексов, 

залов 

 

№  Наименование 

 Кабинеты: 

Общеобразовательный цикл 

1 русского языка и литературы  

2 иностранного языка 

3 математики 

4 истории 

5 основ безопасности жизнедеятельности 

6 физики 

7 информатики 

8 химии 

Общепрофессиональный и профессиональный циклы: 

9 инженерной графики; 

10 технической механики; 

11  электротехники. 

12 экологических основ природопользования 

13 строительных материалов и изделий; 

14 основ инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке; 

15 основ геодезии; 

16 инженерных сетей территорий и  зданий; 

17 экономики организации и предпринимательства ; 

18 проектно-сметного дела; 

19 проектирования зданий и сооружений; 

20 эксплуатации зданий и сооружений ; 



60 

 

21 реконструкции зданий и сооружений; 

22 проектирования производства работ; 

23 технологии и организации строительных процессов; 

24 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

25 оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

 Лаборатории: 

26 безопасности жизнедеятельности; 

27 испытания строительных материалов и конструкций; 

28 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

29 электротехники 

 Мастерские: 

30 штукатурных работ 

 Полигон  

31 геодезический. 

 Спортивный комплекс: 

34 спортивный зал; 

35 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

стрельбы 

 Залы: 

37 библиотека 

38 читальный зал с выходом в сеть Интернет 

39 актовый зал. 

 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 

Лаборатории: 

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; 
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- носилки плащевые; 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного 

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

 учебные автоматы АК-74; 

 учебные стенды по безопасности жизнедеятельности ; 

 лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности; 

техническими средствами : 

 электронный стрелковый тренажер. 

 

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» оснащена 

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 цементного 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 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; 
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 учебное программное обеспечение. 

 

 Мастерские: 

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, 

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 

 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в том числе:  

Перечень системного и служебного лицензионного программного обеспечения: 

1. Операционная система Windows компании Microsoft версии XP, Vista, 7, 8.1, 

Server Standard 2003 R2, Server Enterprise 2008 R2 

2. Антивирусный комплект ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

Перечень лицензионного прикладного программного обеспечения ГАПОУ СПО ТМК: 

1. САПР КОМПАС-3D версий V8, V9, V15 

2. ADOBE Flash Pro CS6 12.0 

3. CorelDRAW Graphics Suite X6 

4. Microsoft Visio Standard 2013 

5. Autodesk AutoCAD 2010 
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6. Электронно-библиотечная система  

Информационные системы: 

1. Информио 

2. Консультант Плюс 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских Учреждения и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения после освоения 

всех, предусмотренных ППССЗ, учебных циклов в объеме 4 недель с целью углубления и 

совершенствования приобретенного практического опыта, развития профессиональных и 

общих компетенций, проверки готовности выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также сбора материала по теме выпускной квалификационной работы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на подготовку кадров для работы  в  

системе  технического  сервиса  автомобильного транспорта  и  ориентирована  на  работу  

на  станциях  технического обслуживания,  в дилерских  технических  центрах,  в  

автосервисах  и  авторемонтных  предприятиях Самарской области в качестве  

специалистов  по  обслуживанию  и  ремонту  автомобилей  различной специализации. В 

качестве таких предприятий выступают: ООО «ПрофПоставки», ООО «Архитектурная 

практика», АО «АИЗ», ООО «Уклад», с которыми Учреждение заключило договор об 

организации производственной практики для обучающихся. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
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обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

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

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Облицовка плиткой», «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 рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы 

 

Для обеспечения проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

минимальное учебно-методическое обеспечение представлено в таблице 15: 

Таблица 14 – Минимальное учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование учебно-методических материалов Примечание 

1.  Методические указания по выполнению практических работ на 

практических занятиях 

Приложение Л 

2.  Методические указания по выполнению лабораторных работ  Приложение Л 

3.  Методические указания по выполнению самостоятельной работы  Приложение Л 

4.  Методические указания по выполнению индивидуального 

проекта 

Приложение Л 

5.  Методические указания по выполнению курсовой 

проекта/работы  

Приложение Л 

6.  Методические указания по прохождению учебной практики Приложение Л 

7.  Методические указания по прохождению производственной 

практики 

Приложение Л 

8.  Методические указания по прохождению преддипломной 

практики 

Приложение Л 

9.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Приложение Л 

 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и 
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(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. Для обеспечения доступности и эффективности 

профессионального обучения в учебно-воспитательном процессе используется 

электронно-библиотечная система. 

При использовании электронных изданий Учреждение обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

 

4.3  Кадровые  условия  реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности   «Строительство и жилищно-

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

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

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

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

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

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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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. 

 

4.4 Финансовые  условия  реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений осуществляться в объеме не 

ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования, установленных Министерством образования и науки 

Челябинской  области. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой расчета 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования -  

программ подготовки специалистов среднего звена в расчете на одного обучающегося за 

счет средств областного бюджета и базового норматива затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена в расчете на одного обучающегося. 

 



 

 

5.Раздел оценки качества ППССЗ 

5.1  Внутренняя система оценки качества ППССЗ 

Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений оценка качества освоения обучающимися 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ Учреждение 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 

привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущая  аттестация (текущий контроль, рубежный контроль); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация, в том числе государственная итоговая аттестация. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в Учреждении 

разработан и введен в действие локальный нормативный акт, который определяет  порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемости, порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает ее периодичность и систему 

оценок. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация подразделяется на два вида: текущий контроль и рубежный 

контроль успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, в том числе практических занятий и 

лабораторных работ, проверки заданий самостоятельной работы. Текущий контроль 

проводиться в целях получения информации:  

- об усвоении теоретического материала; 

- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий;  

- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 
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- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Особой формой текущей аттестации по разделам учебных предметов/дисциплин, 

МДК является рубежный контроль. Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений 

обучающихся базируется на модульном принципе организации обучения по разделам 

учебной дисциплина (предмета)/МДК. Рубежный контроль проводится преподавателем на 

основе календарно-тематического плана. Положительные оценки по точкам рубежного 

контроля являются условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации, 

проводимой в виде экзамена. Результаты рубежного контроля используются 

преподавателем для оценки достижений обучающихся и выставления оценки при наличии 

зачета по предмету/дисциплине, МДК.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные оценочные 

средства хранятся в методическом отделе Учреждения. При освоении профессионального 

модуля промежуточная аттестация проводится в виде экзамена по модулю, 

квалификационного на основе комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного 

с работодателем (работодателями) и утвержденного директором. 

Государственная итоговая аттестация  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде дипломного проекта. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования и 

утверждаются директором Учреждения после их обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий и работодателей. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

локальном нормативном акте Учреждения, в котором регламентированы: 

-  формы государственной итоговой аттестации; 

-  порядок организации ГИА; 

-  требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации; 

-  порядок организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
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(ВКР);  

-  требования к содержанию и оформлению ВКР; 

-  порядок организации и проведение демонстрационного экзамена; 

-  порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации; 

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

Учреждении по ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений разработаны методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы. При подготовке к ГИА разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации выпускников, которая утверждается директором 

Учреждения. 

5.2 Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений формируется из контрольно-оценочных средств (КОС) 

учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей в соответствии с учебным планом. 

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечивать 

демонстрацию освоенности всех элементов образовательной программы и достижение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения программы.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся (комплект оценочных средств ППССЗ, 

подлежащим процедуре  промежуточной аттестации находится в папке ФОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений). 

 

Таблица 15 - Оценочные материалы по учебным предметам - 1 курс 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

1 
ОУП.01 Русский язык 

экзамен Приложение Н.1 

2 
ОУП.02 Литература 

зачет Приложение Н.1 

3 
ОУП.03 Иностранный язык 

зачет Приложение Н.1 
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4 
ОУП.04 Математика 

экзамен Приложение Н.1 

5 
ОУП.05 История 

зачет Приложение Н.1 

6 
ОУП.06 Физическая культура 

зачет Приложение Н.1 

7 ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

зачет Приложение Н.1 

8 
ОУП.08 Астрономия 

зачет Приложение Н.1 

9 
ОУП.09 Физика 

экзамен Приложение Н.1 

10 
ОУП.10 Информатика 

 зачет Приложение Н.1 

 

Таблица 17 - Оценочные материалы по учебным дисциплинам  - 2 курс  

 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплин, 

МДК, ПМ  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

ОГСЭ.01 Основы философии зачет Приложение Н.2 

ОГСЭ.02 История зачет Приложение Н.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

зачет Приложение Н.2 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет Приложение Н.2 

ОГСЭ 05 Психология общения зачет Приложение Н.2 

ЕН.01. 
Математика экзамен Приложение Н.2 

ЕН.02 Информатика зачет Приложение Н.2 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

зачет Приложение Н.2 

ОП.01 Инженерная графика экзамен Приложение Н.2 

ОП.02 Техническая механика экзамен Приложение Н.2 

ОП.03 Основы электротехники зачет Приложение Н.2 

ОП.04 Основы геодезии экзамен Приложение Н.2 

ОП.10  Основы финансовой грамотности зачет Приложение Н.2 

МДК.01.01 Проектирование зданий и 

сооружений 

экзамен Приложение Н.2 

МДК 05.01 Производство работ по 

профессии 19727 Штукатур 

экзамен Приложение Н.2 
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Таблица 18 - Оценочные материалы по учебным дисциплинам/ПМ (МДК)  - 3 курс  

 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплин, 

МДК, ПМ  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

зачет Приложение Н.2 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет Приложение Н.2 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

зачет Приложение Н.2 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

зачет Приложение Н.2 

МДК.01.01 Проектирование зданий и 

сооружений 

экзамен Приложение Н.2 

МДК.02.01 Организация технологических 

процессов на объекте 

капитального строительства 

 зачет, экзамен Приложение Н.2 

МДК.02.02 Учёт и контроль 

технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства 

экзамен Приложение Н.2 

МДК.03.01 Управление деятельностью 

структурных подразделений 

при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе  

отделочных работ 

эксплуатации, ремонте  и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

экзамен Приложение Н.2 

 

Таблица 19 - Оценочные материалы по учебным дисциплинам/ПМ (МДК)  - 4 курс  

 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплин, 

МДК, ПМ  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

зачет Приложение Н.2 

ОГСЭ.04 Физическая культура зачет Приложение Н.2 

ОП.05 Общие сведения об инженерных 

сетях территорий и зданий 

экзамен Приложение Н.2 

ОП.07 Экономика отрасли зачет Приложение Н.2 

ОП.08 Основы предпринимательской 

деятельности 

зачет Приложение Н.2 

МДК.01.01 Проектирование зданий и 

сооружений 

экзамен Приложение Н.2 
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МДК.01.02 Проект производства работ Зачет, экзамен Приложение Н.2 

МДК.02.01 Организация технологических 

процессов на объекте 

капитального строительства 

экзамен Приложение Н.2 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий  и 

сооружений 

зачет Приложение Н.2 

МДК.04.02 Реконструкция зданий и 

сооружений 

экзамен Приложение Н.2 

 

5.3 Внешняя система оценки качества ППССЗ 

 

Внешняя оценка качества реализации ППССЗ по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

организуется с целью установления удовлетворенности выпускников полученным 

образованием и успешностью карьеры в выбранной сфере, а также удовлетворенности 

работодателей профессиональными и личностными качествами выпускников.  

Материалы и результаты оценки качества реализации ППССЗ формируются в 

результате проведения следующих мероприятий: 

- сбор отзывов (рекомендательные письма) работодателей с мест производственной 

практики; 

- проведение квалификационного экзамена для оценки компетентностных 

образовательных результатов с участием внешних экспертов, в том числе работодателей. 

- проведение исследования удовлетворенности выпускников и обучающихся 

старших курсов, работодателей;  

- организация встреч и круглых столов обучающихся, преподавателей и 

работодателей. 


