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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Определение ППССЗ
Образовательная программа ППССЗ представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

При разработке ППССЗ определяется её специфика с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей (на основании актов 
согласования вариативной части ППССЗ), особенностей развития региона, 
конкретизируются конечные результаты обучения в виде умений, знаний, приобретаемого 
практического опыта, общих и профессиональных компетенций. ППССЗ, реализуемая на 
базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования с учетом профиля профессионального 
образования и специфики специальности. Реализация ППССЗ осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

1.2 Нормативно- правовые основы разработки ППССЗ
-  Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464;

-Приказ Минобрнауки РФ от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (в 
действующей редакции);

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 11 августа 2014 г. № 965;

-  Профессиональный стандарт «Штукатур» (утвержден приказом Минтруда и 
соцзащиты России от 10 марта 2015 г. № 148н, рег.№ 148);

-  Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (Письмо 
Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-696);

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 
приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г № 291;

-  Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формат представления на нем 
информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785;

-  Рекомендации 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» (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № Сб- 
259);

-  Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
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соответствующих профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ №ДЛ-1/05 от 
22.01.2015 г.)

-  Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (Рекомендации 
ФГАУ «ФИРО» -  [Электронный текст] http://www.firo.ru/?page_id=774);

-  Устав колледжа.

1.3 Цель ППССЗ
ППССЗ определяет содержание профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (базовая подготовка) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
социальной сферы и современных требований рынка труда и запросов работодателей, 
образовательных потребностей студентов.

ППССЗ имеет своей целью формирование общих и профессиональных компетенций, 
личностных качеств, обеспечивающих высокий уровень социальной адаптивности и 
ответственности, мобильности и конкурентоспособности выпускников в области 
профессиональной и иных видов деятельности.

1.4 Характеристика ППССЗ по специальности
Сроки получения СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 
квалификация приводятся в таблице 1.

Уровень образования, 
необходимый для приема на 
обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации базовой 
подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 
очной форме обучения

основное общее образование Техник 3 года 10 месяцев

Таблица 2 - Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования
Обучение по учебным циклам 84 нед.

Учебная практика 11 нед.
Производственная практика (по профилю специальности) 13 нед.
Преддипломная практика 4 нед.
Промежуточная аттестация 8 нед
Государственная итоговая аттестация 6 нед
Каникулярное время 23 нед.
Итого 199 нед.

1.5 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Содержание среднего профессионального образования и условия организации 
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования обучающихся в ГБПОУ РО «АГТК» 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется на основе 
образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся.

1.6 Акт согласования вариативной части ППССЗ

http://www.firo.ru/?page_id=774


СОГЛАСОВАНО:
РО «АГТК» 

Мацынин

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ВАРИАТИВНОМ ЧАСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области 

«Азовский гуманитарно-технический колледж»

на базе основного общего образования по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(базовая подготовка)

Очная форма обучения

Азов
2017

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБПОУ
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Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Азовский гуманитарно-технический колледж» в лице директора 
Мацынина Сергея Николаевича согласовывает содержание вариативной части 
программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая 
подготовка) с представителями работодателей, социальных партнеров в лице директора
ООО «МеталлСтройСервис-2011» Ющенко Григория Владимировича и директора ООО 
Управляющая компания «Петровская» Егоровой Виктории Александровны.

Сведения об организациях
Наименование
организации

Адрес Телефон Руководитель
(директор)

ООО
«МеталлСтройСервис-

2011»

344018
г. Ростов-на-Дону, 
проспект Чехова, дом 
71/187, помещение 23- 
24

8(86342)5-06-46 Ющенко 
Г ригорий 
Владимирович

ООО УК 
«Петровская»

346780 
г. Азов, ул. 
Ленинградская, д 73

8(86342)6-01-75 Егорова
Виктория
Алесандровна

Документация, представленная для согласования:
1) Учебный план по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая подготовка);
2) Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

вариативной части ППССЗ по специальности.

Общая характеристика подготовки по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) __________________________

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения

основное общее образование Техник 3 года 10 месяцев

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и 
реконструкции зданий и сооружений.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания и сооружения);
- строительные материалы, изделия и конструкции;
- строительные машины и механизмы;
- нормативная и производственно-техническая документации;
- технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий 

и сооружений и их конструктивные элементы;
- первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности:
1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов.
6



3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.

4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов.

5 Выполнение работ по одной профессии рабочих, должностям служащих 
«Штукатур».

Требования к результатам освоения ППССЗ:
Общие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
______Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности:

Вид профессиональной 
деятельности

Код
ПК

Наименование ПК

1 Участие в
проектирование зданий 
и сооружений

ПК 1.1

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4

Подбирать строительные конструкции и 
разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий.
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи 
с использованием информационных технологий. 
Выполнять несложные расчеты и конструирование 
строительных конструкций.
Участвовать в разработке проекта производства 
работ с применением информационных технологий.

2 Выполнение 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов

ПК 2.1 

ПК 2.2

ПК 2.3 

ПК 2.4

Организовывать и выполнять подготовительные 
работы на строительной площадке.
Организовывать и выполнять строительно
монтажные, ремонтные и работы по реконструкции 
строительных объектов.
Проводить оперативный учет объемов выполняемых 
работ и расхода материальных ресурсов. 
Осуществлять мероприятия по контролю качества 
выполняемых работ.

3 Организация
деятельности
структурных

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование 
деятельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ,
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подразделений при 
выполнении
строительно-монтажных 
работ, эксплуатации, 
ремонте и
реконструкции зданий и 
сооружений

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4

текущего содержания и реконструкции 
строительных объектов.
Обеспечивать работу структурных подразделений 
при выполнении производственных задач. 
Контролировать и оценивать деятельность 
структурных подразделений.
Обеспечивать соблюдения требований охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и защиту 
окружающей среды при выполнении строительно
монтажных работ и ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов

4 Организация видов 
работ при эксплуатации 
и реконструкции 
строительных объектов

ПК 4.1

ПК 4.2 

ПК 4.3

ПК 4.4

Принимать участие в диагностике технического 
состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий.
Организовывать работу по технической 
эксплуатации зданий и сооружений.
Выполнять мероприятия по технической 
эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий.
Осуществлять мероприятия по оценке технического 
состояния и реконструкции зданий.

5 Выполнение работ по 
профессии рабочего 
«Штукатур»

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5.

Выполнять подготовку и обработку поверхностей 
для производства штукатурных работ.
Окрашивать повехности водными и неводными 
составами.
Выполнять подготовительные работы при 
производстве штукатурных работ.
Производить оштукатуривание поверхностей 
различной степени работ.
Выполнять отделку и ремонт оштукатуренных работ

Распределение объема времени вариативной части ППССЗ
Объем времени, отведенный на вариативную часть программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (базовая подготовка), обеспечивает получение дополнительных 
умений и знаний в соответствии с запросами регионального рынка труда, рекомендациями 
работодателей и возможностями непрерывного профессионального образования, 
составляет 900 часов.

Объем времени, отведенный на вариативную часть ППССЗ, использован ГБПОУ РО 
«АГТК» следующим образом:

1) на увеличение объема времени, отведенного на изучение учебных дисциплин и 
профессиональных модулей инвариантной (обязательной) части ППССЗ (538 часов):

Индекс
УД(ПМ)

Наименование
учебных

дисциплин
(МДК)

Кол-во
часов

Требования к результатам освоения 
ППССЗ

ЕН.02 Информатика 24 уметь:
- использовать программы графических 
редакторов электронно-вычисли тельных 
машин; в профессиональной деятельности;
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- работать с пакетами прикладных программ 
профессиональной направленности на 
электронно-вычисли тельных машинах, 
знать:
- методику работы с графическим редактором 
электронно-вычисли тельных машин при 
решении профессиональных задач; основы 
применения системных программных 
продуктов для решения профессиональных 
задач на электронно-вычисли тельных 
машинах;

on.oi Инженерная
графика

74 уметь:
- использовать полученные знания при 
выполнении конструкторских документов с 
помощью компьютерной графики.
знать:

способы графического представления 
пространственных образов и схем;
- стандарты единой системы конструкторской 
документации и системы проектной 
документации в строительстве.

ОП.02 Техническая
механика

40 уметь:
- выполнять расчеты на прочность, жесткость, 
устойчивость элементов сооружений;
- определять аналитическим и графическим 
способами усилия опорные реакции балок, 
ферм, рам;
- определять усилия в стержнях ферм;
- строить эпюры нормальных напряжений, 
изгибающих моментов и др.;
знать:
- законы механики деформируемого твердого 
тела, виды деформаций, основные расчеты;
- определение направления реакций, связи;
- определение момента силы относительно 
точки, его свойства; типы нагрузок и виды 
опор балок, ферм, рам;
- напряжения и деформации, возникающие в 
строительных элементах при работе под 
нагрузкой;

моменты инерций простых сечений 
элементов и др.

оп.оз Основы
электротехники

30 уметь:
читать электрические схемы, вести 

оперативный учет работы энергетических 
установок; 
знать:
- основы электротехники и электроники, 
устройство и принцип действия 
электрических машин и трансформаторов, 
аппаратуры управления электроустановками.

ОП.04 Основы геодезии 34 уметь:
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- читать ситуации на планах и картах;
- определять положение линий на местности;
- решать задачи на масштабы;
- решать прямую и обратную геодезическую 
задачу;
- выносить на строительную площадку 
элементы стройгенплана;
- пользоваться приборами и инструментами, 
используемыми при измерении линий, углов 
и отметок точек;

проводить камеральные работы по 
окончании теодолитной съемки и 
геометрического нивелирования, 
знать:
- основные понятие и термины, используемые 
в геодезии; назначение опорных 
геодезических сетей;
- масштабы, условные топографические 
знаки, точность масштаба;
- систему плоских прямоугольных координат;
- приборы и инструменты для измерений: 
линий, углов и определения превышений;
- виды геодезических измерений.

011.05 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

26 уметь:
применять программное обеспечение, 

компьютерные и телекоммуникационные 
средства в профессиональной деятельности;
- отображать информацию с помощью 
принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 
устанавливать пакеты прикладных программ, 
знать:

состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;
- основные этапы решения задач с помощью 
электронно-вычислительных машин;

перечень периферийных устройств, 
необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего места на базе 
персонального компьютера;
- технологию поиска информации;
- технологию освоения пакетов прикладных 
программ.

ОП.Об Экономика
организации

66 уметь:
- рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации;

оформлять основные документы по 
регистрации малых предприятий;
- составлять и заключать договоры подряда;
- использовать информацию о рынке,
10



определять товарную номенклатуру, 
товародвижение и сбыт;
- в соответствии с изменениями влияния 
внешней или внутренней среды определять 
направление менеджмента.
знать:
- состав трудовых и финансовых ресурсов 
организации;
- основные фонды и оборотные средства 
строительной организации, показатели их 
использования;

основные технико-экономические 
показатели хозяйственно-финансовой 
деятельности организации;

механизмы ценообразования на 
строительную продукцию, формы оплаты 
труда;
- методику разработки бизнес-плана;

содержание основных составляющих 
общего менеджмента;
- методологию и технологию современного 
менеджмента;
- характер тенденций развития современного 
менеджмента;
- требования, предъявляемые к современному 
менеджеру;
- стратегию и тактику маркетинга.

ПМ01 90 уметь:
- определять по внешним признакам и 
маркировке вид и качество строительных 
материалов и изделий;

производить выбор строительных 
материалов конструктивных элементов;
- определять глубину заложения фундамента;

выполнять теплотехнический расчет 
ограждающих конструкций;
- подбирать строительные конструкции для 
разработки архитектурно-строительных 
чертежей;
- читать строительные и рабочие чертежи;
- читать и применять типовые узлы при 
разработке рабочих чертежей;
- выполнять чертежи планов, фасадов, 
разрезов, схем с помощью информационных 
технологий;
- читать генеральные планы участков, 
отводимых для строительных объектов;
- выполнять горизонтальную привязку от 
существующих объектов;
- выполнять транспортную инфраструктуру и 
благоустройство прилегающей территории;
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выполнять по генеральному плану
i V разбивочнъта чертеж ддя выноса здания в I

натуру;
- применять информационные системы для 
проектирования генеральных планов;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих 
на конструкции;
- по конструктивной схеме построить 
расчетную схему конструкции;
- выполнять статический расчет;

проверять несущую способность 
конструкций;

подбирать сечение элемента от 
приложенных нагрузок;
- определять размеры подошвы фундамента;
- выполнять расчеты соединений элементов 
конструкции;
- рассчитывать несущую способность свай по 
грунту, шаг свай и количество свай в 
ростверке;
- использовать информационные технологии 
при проектировании строительных 
конструкций;
- читать строительные чертежи и схемы 
инженерных сетей и оборудования;
- подбирать комплекты строительных машин 
и средств малой механизации для 
выполнения работ;
-  разрабатывать документы, входящие в 
проект производства работ;

оформлять чертежи технологического 
проектирования с применением
информационных технологий;
- использовать в организации производства 
работ передовой отечественный и 
зарубежный опыт.
знать:
- основные свойства и область применения 
строительных материалов и изделий;
- основные конструктивные системы и 
решения частей зданий;

основные строительные конструкции 
зданий; современные конструктивные 
решения подземной и надземной части 
зданий;
- принцип назначения глубины заложения 
фундамента;
- конструктивные решения фундаментов;

конструктивные решения
энергосберегающих ограждающих

_________ конструкций;____________________________
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- основные узлы сопряжений конструкций 
зданий;
- основные методы усиления конструкций; 
нормативно-техническую документацию на 
проектирование, строительство и 
реконструкцию зданий конструкций;
- особенности выполнения строительных 
чертежей;
- графические обозначения материалов и 
элементов конструкций; требования 
нормативно-технической документации на 
оформление строительных чертежей;
- понятия о проектировании зданий и 
сооружений;

правила привязки основных 
конструктивных элементов зданий к 
координационным осям;
- порядок выполнения чертежей планов,
фасадов, разрезов, схем; профессиональные 
системы автоматизированного
проектирования работ для выполнения 
архитектурно-строительных чертежей;

задачи и стадийность инженерно
геологических изысканий для обоснования 
проектирования градостроительства;
- способы выноса осей зданий в натуру от 
существующих зданий и опорных 
геодезических пунктов;
- ориентацию зданий на местности;
- условные обозначения на генеральных 
планах;
- градостроительный регламент; технико
экономические показатели генеральных 
планов;
- нормативно-техническую документацию на 
проектирование строительных конструкций 
из различных материалов и оснований;
- методику подсчета нагрузок;
- правила построения расчетных схем;
- методику определения внутренних усилий 
от расчетных нагрузок;
- работу конструкций под нагрузкой;

прочностные и деформационные 
характеристики строительных материалов;
- основы расчета строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из 
различных материалов;
- строительную классификацию грунтов;
- физические и механические свойства 
грунтов;
- классификацию свай, работу свай в грунте;
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- правила конструирования строительных 
конструкций;

профессиональные системы 
автоматизированного проектирования работ 
для проектирования строительных 
конструкций;

основные методы организации 
строительного производства 
(последовательный, параллельный, 
поточный);

основные технико-экономические 
характеристики строительных машин и 
механизмов;
- методику вариантного проектирования;
- сетевое и календарное планирование;
- основные понятия проекта организации 
строительства;
- принципы и методику разработки проекта 
производства работ;

профессиональные информационные 
системы для выполнения проекта 
производства работ.

ПМ 02 85 уметь:
- читать генеральный план;
- читать геологическую карту и разрезы;
- читать разбивочные чертежи;
- осуществлять геодезическое обеспечение в 
подготовительный период; осуществлять 
подготовку строительной площадки в 
соответствии с проектом организации 
строительства и проектом производства 
работ;
- осуществлять производство строительно
монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции в соответствии с 
требованиями нормативно-технической 
документации, требованиями контракта, 
рабочими чертежами и проектом 
производства работ;
- вести исполнительную документацию на 
объекте;

составлять отчетно-техническую 
документацию на выполненные работы;
- осуществлять геодезическое обеспечение 
выполняемых технологических операций;

обеспечивать приемку и хранение 
материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-технической 
документацией;
- разделять машины и средства малой 
механизации по типам, назначению, видам 
выполняемых работ;
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использовать ресурсосберегающие 
технологии при организации строительного 
производства; проводить обмерные работы;
- определять объемы выполняемых работ;
- вести списание материалов в соответствии с 
нормами расхода;
- обеспечивать безопасное ведение работ при 
выполнении различных производственных 
процессов;

осуществлять входной контроль 
поступающих на объект строительных 
материалов,
- изделий и конструкций с использованием 
статистических методов контроля;

вести операционный контроль 
технологической последовательности
производства работ, устраняя нарушения 
технологии и обеспечивая качество 
строительно-монтажных работ в
соответствии с нормативно-технической 
документацией;
- вести геодезический контроль в ходе 
выполнения технологических операций;
- оформлять документы на приемку работ и 
исполнительную документацию (в том числе 
исполнительные схемы, акт на скрытые 
работы с использованием информационных 
технологий.
знать:
- порядок отвода земельного участка под 
строительство и правила землепользования;
- основные параметры состава, состояния 
грунтов, их свойства, применение;
- основные геодезические понятия и термины, 
геодезические приборы и их назначение;

основные принципы организации и 
подготовки территории;
- технические возможности и использование 
строительных машин и оборудования;

особенности сметного нормирования 
подготовительного периода строительства;

схемы подключения временных 
коммуникаций к существующим
инж енерны  м сетям; основы
электроснабжения строительной площадки;
- последовательность и методы выполнения 
организационно-технической подготовки 
строительной площадки;
- методы искусственного понижения уровня
грунтовых вод;__________________________
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- действующую нормативно-техническую 
документацию на производство и приемку 
выполняемых работ;
- технологию строительных процессов;

основные конструктивные решения
строительных объектов;

особенности возведения зданий и 
сооружений в зимних и экстремальных
условиях, а также в районах с особыми 
геофизическими условиями;

способы и методы выполнения
геодезических работ при производстве
строительно-монтажных работ;
- свойства и показатели качества основных 
конструктивных материалов и изделий;

основные сведения о строительных 
машинах, об их устройстве и процессе 
работы;
- рациональное применение строительных 
машин и средств малой механизации;
- правила эксплуатации строительных машин 
и оборудования;
- современную методическую и сметно
нормативную базу ценообразования в 
строительстве;
- особенности работы конструкций;
- правила безопасного ведения работ и 
защиты окружающей среды;
- правила исчисления объемов выполняемых 
работ;
- нормы расхода строительных материалов, 
изделий и конструкций по выполняемым 
работам; правила составления смет и 
единичные нормативы;

энергосберегающие технологии при 
выполнении строительных процессов;
- допустимые отклонения на строительные 
изделия и конструкции в соответствии с 
нормативной базой;
- нормативно-техническую документацию на 
производство и приемку строительно
монтажных работ;
- требования органов внешнего надзора;
- перечень актов на скрытые работы;
- перечень и содержание документов, 
необходимых для приемки объекта в 
эксплуатацию;

метрологическое обеспечение средств 
измерений и измеряемых величин при 
контроле качества технологических 
процессов производства строительно-
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монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции в строительстве.

ПМ 03 20 уметь:
планировать последовательность 

выполнения производственных процессов с 
целью эффективного использования 
имеющихся в распоряжении ресурсов;

оформлять заявку обеспечения 
производства строительно-монтажных работ 
материалами, конструкциями, механизмами, 
автотранспортом, трудовыми ресурсами;
- определять содержание учредительных 
функций на каждом этапе производства;
- составлять предложения по повышению 
разрядов работникам, комплектованию 
количественного профессионально
квалификационного состава бригад;
- производить расстановку бригад и не 
входящих в их состав отдельных работников 
на участке;
- устанавливать производственные задания; 
проводить производственный инструктаж;
- выдавать и распределять производственные 
задания между исполнителями работ 
(бригадами и звеньями);
- делить фронт работ на захватки и делянки;
- закреплять объемы работ за бригадами; 
организовывать выполнение работ в 
соответствии с графиками и сроками 
производства работ;
- обеспечивать работников инструментами, 
приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спецодеждой, 
защитными средствами;
- обеспечивать условия для освоения и 
выполнения рабочими установленных норм 
выработки;
- обеспечивать соблюдение законности на 
производстве;
- защищать свои гражданские, трудовые 
права в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами;

организовывать оперативный учет 
выполнения производственных заданий; 
оформлять документы по учету рабочего 
времени, выработки, простоев;
- пользоваться основными нормативными 
правовыми актами по охране труда и охране 
окружающей среды;
- проводить анализ травмоопасных и вредных 
факторов в сфере профессиональной 
деятельности;
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- использовать экобиозащитную технику;
обеспечивать соблюдение рабочими 

требований охраны труда и техники 
безопасности на рабочих местах;
- проводить аттестацию рабочих мест;
- разрабатывать и осуществлять мероприятия 
по предотвращению производственного 
травматизма;
- вести надзор за правильным и безопасным 
использованием технических средств на 
строительной площадке;
- проводить инструктаж по охране труда 
работников на рабочем месте в объеме 
инструкций с записью в журнале 
инструктажа.
знать:
- научно-технические достижения и опыт 
организации строительного производства;
- научную организацию рабочих мест; 
принципы и методы планирования работ на 
участке;
- приемы и методы управления структурными 
подразделениями, при выполнении ими 
производственных задач;

нормативно-техническую и
распорядительную документацию по 
вопросам организации деятельности 
строительных участков;
- формы организации труда рабочих;

общие принципы оперативного 
планирования производства строительно
монтажных работ;
- гражданское, трудовое, административное 
законодательство;
- права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности;
- действующее положение по оплате труда 
работников организации (нормы и расценки 
на выполненные работы);
- нормативные правовые акты, определяющие 
права, обязанности и ответственность 
руководителей и работников;

формы и методы стимулирования 
коллективов и отдельных работников;
- основные законодательные нормативные 
акты в области охраны труда и окружающей 
среды;

инженерные решения по технике 
безопасности при использовании
строительных машин и оборудования;
- требования по аттестации рабочих мест;
- основы пожарной безопасности;__________
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методы оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях;
- технику безопасности при производстве 
работ; организацию производственной 
санитарии и гигиены.

ПМ 04 7 уметь:
выявлять дефекты, возникающие в 

конструктивных элементах здания;
устанавливать маяки и проводить 

наблюдения за деформациями;
- вести журналы наблюдений; работать с 
геодезическими приборами и механическим 
инструментом;
- определять сроки службы элементов здания;
- применять инструментальные методы 
контроля эксплуатационных качеств 
конструкций;
- заполнять журналы и составлять акты по 
результатам осмотра; заполнять паспорта 
готовности объектов к эксплуатации в зимних 
условиях;
- устанавливать и устранять причины, 
вызывающие неисправности технического 
состояния конструктивных элементов и 
инженерного оборудования зданий;
- составлять графики проведения ремонтных 
работ;

проводить гидравлические испытания 
систем инженерного оборудования;
- проводить работы текущего и капитального 
ремонта;
- выполнять обмерные работы;

оценивать техническое состояние 
конструкций зданий и конструктивных 
элементов;

оценивать техническое состояние 
инженерных и электрических сетей, 
инженерного и электросилового 
оборудования зданий;
- выполнять чертежи усиления различных 
элементов здания;
- читать схемы инженерных сетей и 
оборудования зданий.
знать:
- аппаратуру и приборы, применяемые при 
обследовании зданий и сооружений;
- конструктивные элементы зданий;
- группы капитальности зданий, сроки 
службы элементов здания;

инструментальные методы контроля 
состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий и сооружений;
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- методики оценки технического состояния 
элементов зданий и фасадных конструкций;
- требования нормативной документации;
- систему технического осмотра жилых 
зданий; техническое обслуживание жилых 
домов;
- организацию и планирование текущего 
ремонта; организацию технического 
обслуживания зданий, планируемых на 
капитальный ремонт;

методику подготовки к сезонной 
эксплуатации зданий;
- порядок приемки здания в эксплуатацию; 
комплекс мероприятий по защите и 
увеличению эксплуатационных 
возможностей конструкций;
- виды инженерных сетей и оборудования 
зданий;

электрические и слаботочные сети, 
электросиловое оборудование и грозозащиту 
зданий;
- методику оценки состояния инженерного 
оборудования зданий;
- средства автоматического регулирования и 
диспетчеризации инженерных систем;
- параметры испытаний различных систем;
- методы и виды обследования зданий и 
сооружений, приборы;
- основные методы оценки технического 
состояния зданий;
- основные способы усиления конструкций 
зданий;
- объемно-планировочные и конструктивные 
решения реконструируемых зданий;
- проектную, нормативную документацию по 
реконструкции зданий;
- методики восстановления и реконструкции 
инженерных и электрических сетей, 
инженерного и электросилового 
оборудования зданий

ПМ 05 42 Выполнять подготовку и обработку 
поверхностей для производства штукатурных 
работ.
Окрашивать повехности водными и 
неводными составами.
Выполнять подготовительные работы при 
производстве штукатурных работ. 
Производить оштукатуривание поверхностей 
различной степени работ.
Выполнять отделку и ремонт 
оштукатуренных работ
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2) на введение дополнительных учебных дисциплин в пределах объема времени 
вариативной части учебных циклов ППССЗ (362 часа):______________________________

Индекс 
УД (ПМ)

Наименование 
учебных дисциплин

Кол-
во

часов

Цель введения учебной дисциплины 
в структуру учебных циклов ППССЗ

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи

56 Обеспечение подготовки выпускников к 
практическому использованию наилучших 
вариантов (оптимальных алгоритмов) 
общения и установления межличностного 
контакта в разных ситуациях человеческой 
деятельности и сферах (социально
культурной, профессиональной и др.) 
функционирования русского языка в 
письменной и устной его разновидностях

ОГСЭ.Об Психология общения 34 Формирование устойчивых социально
психологических качеств личности 
выпускников, повышающих их 
конкурентоспособность и адаптивность в 
сфере профессиональной деятельности

ОГСЭ.07 Психология
профессиональной
деятельности

45 Формирование устойчивых социально
психологических качеств личности 
выпускников, повышающих их 
конкурентоспособность и адаптивность в 
сфере профессиональной деятельности.

ЕН.ОЗ Экологические
основы
природопользования

35 Обеспечивать соблюдения требований 
охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей 
среды при выполнении строительно
монтажных и ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов.

ОП.08 Особенности
управления
многоквартирным
домом

138 Составлять и оформлять юридические 
документы в сфере жилищных 
правоотношений и управления 
многоквартирным домом (социального 
найма, аренды жилых помещений, 
переводов жилого помещения в нежилое, 
нормативы, тарифы, расчеты по оплате 
жилья и коммунальных услуг и др.)

ОП.09 Основы
предпринимательской
деятельности

54 Составлять алгоритм действий по 
созданию предприятия малого бизнеса в 
соответствии с выбранными 
приоритетами.

МДК.01.03 Использование 
информационных 
технологий в 
проектировании 
зданий и сооружений

44 уметь: - использовать информационные 
технологии при проектировании 
строительных конструкций; 
знать: - профессиональные 
информационные системы для выполнения 
проекта производства работ.

Таким образом, вариативная часть ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) используется на увеличение 
объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, и введения
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новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности колледжа, что создает реальные возможности для углубления и расширения 
умений и знаний специалистов с учетом направлений развития транспортной системы 
региона, предпочтений обучающихся.

Вариативная часть ППССЗ может ежегодно изменяться в зависимости от 
особенностей развития региона, науки, технологий, запросов и рекомендаций 
работодателей и других профессиональных сообществ.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и 
реконструкции зданий и сооружений.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания и сооружения);
- строительные материалы, изделия и конструкции;
- строительные машины и механизмы;
- нормативная и производственно-техническая документации;
- технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий 

и сооружений и их конструктивные элементы;
- первичные трудовые коллективы.

2.3 Виды деятельности:
1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов.
3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.
4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов.
5 Выполнение работ по одной профессии рабочих, должностям служащих 

«Штукатур».
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:

1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий.
ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций.
ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.
2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов.
ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке.
ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 

по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов.
ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений.

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов.
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ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач.

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных 
и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов.

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий.
5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.
В рамках ППССЗ осваивается профессия рабочего 19727 Штукатур с присвоением 

2-го разряда.
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

4.1 Учебный план
Учебный план по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая подготовка) представлен в приложении 1.

4.2 Г рафик учебного процесса
График учебного процесса по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовая подготовка) представлен в приложении 2.

4.3 Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательной и 
вариативной частей учебных циклов, учебных и производственных практик учебного 
плана ППССЗ

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (базовая подготовка); рассмотрены и одобрены решениями цикловых 
методических комиссий, утверждены заместителем директора по учебной работе. Рабочие 
программы практик рассмотрены и одобрены решениями цикловых методических 
комиссий, утверждены заместителем директора по учебной работе.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии «Штукатур» согласована с работодателем, Директором ООО 
«МеталлСтройСервис-2011» Г.В. Ющенко.

Общеобразовательный учебный цикл
ОУД.01.01 Русский язык
ОУД.01.02 Литература
ОУД.02 Иностранный язык
ОУД.ОЗ Математика
ОУД.04 История
ОУД.05 Физическая культура
ОУД.Об ОБЖ
ОУД.07 Информатика
ОУД.08 Физика
ОУД.09 Астрономия
ОУДЛО Химия
ОУДЛ \ Обществознание (вкл. экономику и право)
ОУД.12 Биология
ОУД. 13 Г еография
ОУДЛ 4 Экология
ОУД. 15 Т ехнология

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ .01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
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ОГСЭ.Об Психология общения
ОГСЭ.07 Психология профессиональной деятельности
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика
ЕН.ОЗ Экологические основы природопользования

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины.
ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Техническая механика 
ОП.ОЗ Основы электротехники 
ОП.04 Основы геодезии
ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.Об Экономика организации
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
ОП.08 Особенности управления многоквартирным домом
ОП.09 Основы предпринимательской деятельности

Профессиональный учебный цикл. Профессиональные модули
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов
ПМ. 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Штукатур»

Практики
У П. Учебная практика
ПП. Производственная практика (по профилю специальности)
ПП. Производственная практика (преддипломная)

4.4 Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, практик

Дисциплина ОУД.01 Русский язык
Учебная дисциплина ОУД.01.01 Русский язык является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка). Учебная дисциплина Русский 
язык изучается в объеме 116 часов максимальной нагрузки студентов, включая 78 часов 
обязательной аудиторной нагрузки и 38 часов самостоятельной работы.

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных:
-  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;

-  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры;
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-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

-  эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
к культурам других народов;

-  • использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.;

метапредметных:
-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;

-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;

-  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;

-  владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
и межкультурного общения.;

-  готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) для решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 
языка;

-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;

-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;

предметных:
-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы;
-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;
-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;
-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;
-  сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основанной на наблюдениях за 
собственной речью;

-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;

-  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка.

Дисциплина ОУД.01.02 Литература
Учебная дисциплина ОУД.01.02 Литература является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (базовая подготовка). Учебная дисциплина Литература изучается в 
объеме 165 часов максимальной нагрузки студентов, включая 117 часов обязательной 
аудиторной нагрузки и 48 часов самостоятельной работы.

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

личностных:
-  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;

-  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
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-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры;

-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

-  эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
к культурам других народов;

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.;

метапредметных:
-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;

-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;

-  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;

-  владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
и межкультурного общения.;
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-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 
языка;

-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;

-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;

предметных:
-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;
-  сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений.
-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;
-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;
-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;
-  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры;

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения;

-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;

-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы

-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;
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-  сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основанной на наблюдениях за 
собственной речью;

-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;

-  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;

-  сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;

-  владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

Дисциплина ОУД.02 Иностранный язык
Учебная дисциплина ОУД.02 Иностранный язык является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. Учебная дисциплина ОУД.02 Иностранный язык 
изучается в объеме 171 часов максимальной нагрузки студентов, включая 117 часов 
обязательной аудиторной нагрузки и 54 часа самостоятельной работы.

Рабочая программа ОУД.02 Иностранный язык направлена на достижение 
результатов:

личностных:
-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
-  сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
-  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
-  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению;

-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 
так и в сфере английского языка;

метапредметных:
-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;
-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;
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-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты;

-  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства;

предметных:
-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 
в современном поликультурном мире;

-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;

-  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения;

-  сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях.

Дисциплина ОУД.ОЗ Математика
Учебная дисциплина ОУД.ОЗ Математика входит в состав общеобразовательного 

учебного цикла учебного плана ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка). Учебная дисциплина ОУД.ОЗ 
Математика изучается в объеме 350 часов максимальной нагрузки студентов, включая 234 
часа обязательной аудиторной нагрузки и 116 часов самостоятельной работы.

Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

личностных:
-  сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

метапредметных:
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-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

-  владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;

-  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира;

предметных:
-  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира;

-  сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

-  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

-  владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

-  сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием;

-  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин;

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.
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Для внеаудиторных занятий студентам, наряду с решением задач и выполнения 
практических заданий, предлагаются темы реферативных работ, в которых вместо серий 
отдельных мелких задач и упражнений выдаются сюжетные задания, требующие 
длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти темы являются 
индивидуальными заданиями, но могут предлагаться и группе студентов для совместного 
выполнения исследования.

Дисциплина ОУД.04 История
Учебная дисциплина ОУДБ.04 История является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 
ФГОС среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка). Учебная дисциплина ОУД.04 
История изучается в объеме 171 часа максимальной нагрузки студентов, включая 117 часов 
обязательной аудиторной нагрузки и 54 часа самостоятельной работы.

Настоящая рабочая программа направлена на достижение результатов: 
личностных:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символом (герб, флаг, гимн);

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;

готовности к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать

деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;
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готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

предметных:
сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире;

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.

Дисциплина ОУДБ.05 Физическая культура
Учебная дисциплина ОУД.05 Физическая культура входит в состав 

общеобразовательного учебного цикла учебного плана ППССЗ по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка). Учебная 
дисциплина «Физическая культура» изучается в объеме 175 часов максимальной нагрузки 
студентов, включая 117 часов обязательной аудиторной нагрузки и 58 часов 
самостоятельной работы.

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;
-  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности 
с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья;

-  приобретение личного опыта творческого использования профессионально
оздоровительных средств и методов двигательной активности;

-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике;

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
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способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;

способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;

готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных:

способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;

готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 
культуре, получаемую из различных источников;

формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;

умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 

предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью;

-  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;

владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
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-  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Дисциплина ОУД.Об ОБЖ
Учебная дисциплина ОУД.Об Основы безопасности жизнедеятельности входит в 

состав общеобразовательного учебного цикла учебного плана ППССЗ по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) как 
общая учебная дисциплина из обязательной предметной области ФГОС среднего общего 
образования «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
изучается на базовом уровне. Учебная дисциплина изучается в объеме 104 часов 
максимальной нагрузки студентов, включая 70 часов обязательной аудиторной нагрузки и 
34 часов самостоятельной работы.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих 
результатов:

личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз;

готовность к служению Отечеству, его защите;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
метапредметных:

овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно- 
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека;

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 
своей деятельности в обеспечении личной безопасности;

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий;

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников;
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развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;

развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 
в различных ситуациях;

освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни;

приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;

формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки; 

предметных:
сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора;

получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;

освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе;

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

39



Дисциплина ОУД.07 Информатика
Учебная дисциплина ОУД.07 Информатика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 
ФГОС среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка).

Учебная дисциплина изучается в объеме 150 часов максимальной нагрузки 
студентов, включая 100 часов обязательной аудиторной нагрузки и 50 часов 
самостоятельной работы.

Настоящая рабочая программа направлена на достижение результатов:
личностных:

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий;

осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации;

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций;

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов;

умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту;

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно
коммуникационных компетенций;

метапредметных:
-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;
-  использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;

-  использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

-  использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников, в том числе из сети Интернет;

-  умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах;

-  умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

-  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
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предметных:
-  сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;
-  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы;

-  использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки;

-  владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере;

-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах;

-  сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими;

-  сформированность представлений о компьютерно- математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

-  владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования;

-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;

-  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
прав доступа к глобальным информационным сервисам;

-  применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете.

Дисциплина ОУД.О8 Физика
Учебная дисциплина ОУД.О8 Физика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 
ФГОС среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка).

Учебная дисциплина ОУД.О8 Физика является общеобразовательной учебной 
дисциплиной по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки», как 
профильная учебная дисциплина изучается на базовом уровне, но более углубленно с 
учетом профиля профессионального образования и специфики осваиваемой ППССЗ в 
объеме 126 час максимальной нагрузки студентов, из них -  86 часов обязательной 
аудиторной нагрузки, в том числе 40 часов -  практических и лабораторных занятий, и 40 
часов самостоятельной работы студентов.

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Физика, обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 
быту при обращении с приборами и устройствами;

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом; умение использовать достижения современной физической науки 
физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности;

самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для
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этого доступные источники информации;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, 
метапредметных:

использовать различные виды познавательной деятельности для решения 
физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;

использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 
изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;

использовать различные источники для получения физической информации, 
умение оценить её достоверность;

анализировать и представлять информацию в различных видах; 
публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации.

предметных:
сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент;

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для 
принятия практических решений в повседневной жизни;

сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников.

сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 
в земных условиях;

сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 
приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 
явлениями;

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами формулируя цель исследования;

владение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 
определения достоверности полученного результата;

42



сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен: 
знать/понимать:

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд;

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики;

уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

отличать гипотезы от научных теорий;
делать выводы на основе экспериментальных данных;
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления 
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров;

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

применять полученные знания для решения физических задач; 
определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни.

Дисциплина ОУД.09 Астрономия
Учебная дисциплина ОУД.09 Астрономия предназначена для изучения в пределах 

освоения ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (базовая подготовка). Учебная дисциплина изучается в объеме 53 часов 
максимальной нагрузки студентов, включая 35 часов обязательной аудиторной нагрузки и 
18 часов самостоятельной работы. Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 
Астрономия, обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:
самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
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оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранее цели;

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели
ресурсы;

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

определить несколько путей достижения поставленной цели; 
выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель

достигнута;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее

целью;
оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
метапредметных:

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий;
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;
искать и находить обобщенные способы решения задач; 
приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого.
анализировать и преобразовывать проблемно противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 
учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 
управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться, 

предметных:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.);

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликт генные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы;

координировать и выполнять работу в условиях виртуального 
взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом решением;

представлять публично результаты индивидуальной и групповой 
деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
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воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 
избегая при этом личностных оценочных суждений. Предметные результаты изучения 
астрономии в средней школе представлены по темам.

В результате изучения учебной дисциплины «Астрономия» обучающийся должен: 
знать/понимать:

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 
звёздная величина. Созвездие, противостояния и соединения планет. Комета, астероид, 
метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда. Солнечная система, Галактика, 
вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета, спектральная 
классификация звёзд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, чёрная дыра;

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звёздная величина;

смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
размеры галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 
уметь:

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной. 
Получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 
спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фазы луны, суточные движения светил, причины 
возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 
физико-химических характеристик звёзд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 
физические причины, определяющие равновесие звёзд, источник энергии звёзд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 
линейных размеров, небесных тел. возможные пути эволюции звёзд различной массы;

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, лебедь, Кассиопея, Орион, самые яркие 
звёзды, в том числе: Полярная Звезда, Арк? ур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

использовать компьютерные приложения для определения положения 
Солнца, Луны, и звёзд на любую дату и время суток для данного населённого пункта;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для;

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 
лежат знания по астрономии, отделения её от лженаук;

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.

Дисциплина ОУД.О8 Химия
Учебная дисциплина ОУД.08 Химия изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. Учебная дисциплина изучается в объеме 116 часов максимальной

45



нагрузки студентов, включая 78 часов обязательной аудиторной нагрузки и 38 часов 
самостоятельной работы.

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

личностных:
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 
быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом;
умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;

метапредметных:
использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, применение 
основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных 
сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере;

использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить её достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере;

предметных:
-  сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;

-  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

-  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач;

-  сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 
по химическим формулам и уравнениям;

-  владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ;

-  сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников.

Дисциплина ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право)
Учебная дисциплина ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена с учетом требований 
ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая 
подготовка).

Учебная дисциплина изучается в объеме 162 часов максимальной нагрузки 
студентов, включая 108 часов обязательной аудиторной нагрузки и 54 часа 
самостоятельной работы.

Настоящая рабочая программа направлена на достижение результатов:
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личностных:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 
(герба, флага, гимна);

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 
гуманистические и демократические ценности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
эффективно разрешать конфликты;

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни, 

метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания;

предметных:
-  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
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владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;

сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития.

Дисциплина ОУД.12 Биология
Учебная дисциплина ОУД.12 Биология является учебным предметом из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования на базовом 
уровне. Учебная дисциплина изучается в объеме 54 часов максимальной нагрузки 
студентов, включая 36 часов обязательной аудиторной нагрузки и 18 часов 
самостоятельной работы.

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

личностных:
-  имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира;
-  понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека;

-  способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 
для обеспечения продуктивного самообразования;

-  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей её достижения 
в профессиональной сфере;

-  способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к работе в 
коллективе;

-  готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий;

-  обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.

-  способен использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;

-  готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

метапредметных:
-  осознает социальную значимость своей специальности, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности;
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-  повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических 
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации;

-  способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

-  способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способен к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов;

-  умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах;

-  способен применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности;

-  способен к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 
решения научных и профессиональных задач;

-  способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);

предметных:
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач;

-  владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 
и символикой;

-  владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

-  сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи;

-  сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 
и путям их решения.

Дисциплина ОУДЛЗГеография
Учебная дисциплина ОУД. 13 География является учебным предметом из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования, изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования на базовом 
уровне. Учебная дисциплина изучается в объеме 54 часов максимальной нагрузки 
студентов, включая 36 часов обязательной аудиторной нагрузки и 18 часов 
самостоятельной работы.

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

личностных:
- сформированность ответственного отношения к обучению;
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- готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию;

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития географической науки и общественной практики;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды;

- приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности; умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 
оценки получаемой информации;

- креативность мышления, инициативность и находчивость.
метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев;

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы;

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии.

предметных:
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве;

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;
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- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем.

Дисциплина ОУД. 14 Экология
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования, изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования на базовом уровне. Учебная дисциплина 
изучается в объеме 54 часов максимальной нагрузки студентов, включая 36 часов 
обязательной аудиторной нагрузки и 18 часов самостоятельной работы. Освоение 
содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:

личностных:
-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
-  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
-  объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека 

и общества, умение;
-  умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;
-  готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;
-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;
-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии;
метапредметных:
-  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения различных сторон окружающей среды;
-  применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

-  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 
на практике;

-  умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач;

предметных:
-  сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе «человек-общество-природа»;

-  сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
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-  владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей;

-  владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 
в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни;

-  сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде;

-  сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

Дисциплина ОУД.15 Технология
Учебная дисциплина ОУД.15 Технология является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка). В 
структуре общеобразовательного цикла учебного плана дисциплина является 
дополнительной, изучается на базовом уровне. Учебная дисциплина изучается в объеме 55 
часов максимальной нагрузки студентов, включая 39 часов обязательной аудиторной 
нагрузки и 16 часов самостоятельной работы.

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
-  выявлять и формулировать проблему;
-  обосновывать цель проекта, сущность и конструкцию итогового продукта 

(изделия) или желаемого результата;
-  планировать этапы выполнения работ;
-  использовать теоретические и эмпирические методы исследования;
-  выбирать средства и методы реализации проекта;
-  контролировать ход и результаты выполнения проекта;
-  представлять результаты выполненного проекта: обосновывать идею и

актуальность проекта, готовить пояснительную записку к проекту, оформлять проектные 
материалы, представлять проект к защите;

-  осуществлять презентацию проекта с применением ИКТ.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
-  методы, технологии и формы организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования.
Студенты выполняют индивидуальный проект по дисциплине «Технология», 

предусмотрена самостоятельная работа в объеме 30 часов.

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии
Дисциплина относится к обязательной части общего гуманитарного и социально- 

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки.
При изучении дисциплины актуализируются общие компетенции ОК 1-9:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.
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OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать;
-  основные категории и понятия философии;
-  роль философии в жизни человека и общества;
-  основы философского учения о бытии;
-  сущность процесса познания;
-  основы научной, философской и религиозной картин мира;
-  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;
-  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.

Дисциплина ОГСЭ.02 История
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
Формируемые компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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- ориентироваться в современной политической, экономической и культурной 
ситуации в России и мире;

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков

(20-21 вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20- начале 21 вв.;
основные процессы (интеграционные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС, и других организаций и основные направления

их
деятельности;

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций;

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.

Дисциплина ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
Формируемые компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;
- переводить со словарём иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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-  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 
направленности.

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
Формируемые компетенции:
ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека;
-  основы здорового образа жизни.

Дисциплина вариативной части
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
Формируемые компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  участвовать в диалогических и поли логических ситуациях общения, 

устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией с другими членами языкового 
коллектива, связанного с говорящим различными социальными отношениями;
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-  строить и анализировать свою устную и письменную речь в соответствии с 
языковыми, коммуникативными и этическими нормами;

-продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  нормативные, коммуникативные и этические аспекты культуры речи, 

функциональные стили речи, основы искусства речи;
-  различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли;
-  специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 

деловых и учебно-научных жанров.

Дисциплина вариативной части
ОГЭС.Об Психология общения
Дисциплина ОГСЭ.Об Психология общения относится к вариативной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;
-  использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  взаимосвязь общения и деятельности в процессе межличностного общения;
-  цели, функции, виды и уровни общения;
-  роли и ролевые ожидания в общении;
-  виды социальных взаимодействий.
Формируемые компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

Дисциплина вариативной части
ОГЭС.07 Психология профессиональной деятельности
Дисциплина ОГСЭ.Об Психология общения относится к вариативной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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-  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности;

-  использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  механизмы взаимопонимания в общении;
-  техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
-  этические принципы общения;
-  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Формируемые компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

Дисциплина ЕН.01 Математика
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена.
Формируемые общие и профессиональные компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
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квалификации.
OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.
ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций.
ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.
ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов.
ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;
- вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы 

земляных работ;
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
знать:
- основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, 

теории вероятности и математической статистики;
- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых 

в строительстве.

Дисциплина ЕН.02 Информатика
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена.
Формируемые общие и профессиональные компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 
детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий.

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций.

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов.

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов.

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных 
и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств и коммуникационных технологий;
- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;
- использовать программы графических редакторов электронно-вычисли тельных 

машин; в профессиональной деятельности;
- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычисли тельных машинах.
знать:
- методику работы с графическим редактором электронно-вычисли тельных машин 

при решении профессиональных задач; основы применения системных программных 
продуктов для решения профессиональных задач на электронно-вычисли тельных 
машинах.

Дисциплина вариативной части
ЕН.ОЗ Экологические основы природопользования
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена по специальности.
Формируемые компетенции:
Формируемые общие и профессиональные компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
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OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 
детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий.

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций.

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов.

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов.

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных 
и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  оценивать эффективность природоохранных мероприятий;
-  оценивать качество окружающей среды;
-  определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные понятия и определения природопользования;
-  современное состояние окружающей среды в России и мире;
-  способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами;
-  основные направления рационального природопользования;
-  основные положения и сущность механизма охраны окружающей среды;
-  правовые вопросы экологической безопасности.

Дисциплина ОП 01 Инженерная графика
Дисциплина относится к профессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена.
Формируемые общие и профессиональные компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
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проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 
детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий.

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций.

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской 

документации;
- способы графического представления пространственных образов и схем;
- стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве.

Дисциплина ОП.02 Техническая механика
Дисциплина относится к профессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена.
Формируемые общие и профессиональные компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
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OK 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 
детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций.

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;
- определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции 

балок, ферм, рам;
- определять усилия в стержнях ферм;
- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные 

расчеты;
- определение направления реакций, связи;
- определение момента силы относительно точки, его свойства; типы нагрузок и 

виды опор балок, ферм, рам;
- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под 

нагрузкой;
- моменты инерций простых сечений элементов и др.

Дисциплина ОП.ОЗ Основы электротехники
Дисциплина относится к профессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена.
Формируемые компетенции:
Формируемые общие и профессиональные компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 
площадке.

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 
по реконструкции строительных объектов.

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических 

установок;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками.

Дисциплина ОП.04 Основы геодезии
Дисциплина относится к профессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена.
Формируемые компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий.

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 
площадке.

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 
по реконструкции строительных объектов.

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
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ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных 
и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать ситуации на планах и картах; 
определять положение линий на местности; 
решать задачи на масштабы;
решать прямую и обратную геодезическую задачу; выносить на строительную 

площадку элементы стройгенплана;
пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении 

линий, углов и отметок точек;
проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные понятие и термины, используемые в геодезии; назначение опорных 
геодезических сетей;

масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 
систему плоских прямоугольных координат;
приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений;
виды геодезических измерений.

Дисциплина 011.05 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

Дисциплина относится к профессиональному циклу программы подготовки 
специалистов среднего звена.

Формируемые компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 
детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий.

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций.

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов.

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов.

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач.

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь.
- применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности;
- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

устанавливать пакеты прикладных программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

- основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин;
перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера;
- технологию поиска информации;
- технологию освоения пакетов прикладных программ.

Дисциплина ОП.Об Экономика организации
Дисциплина относится к профессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена.
Формируемые компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
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OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов.

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов.

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач.

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;
- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий;
- составлять и заключать договоры подряда;
- использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт;
- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 

направление менеджмента.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- состав трудовых и финансовых ресурсов организации;
- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования;
основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации;
- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда;
- методику разработки бизнес-плана;
- содержание основных составляющих общего менеджмента;
- методологию и технологию современного менеджмента;
- характер тенденций развития современного менеджмента;
- требования, предъявляемые к современному менеджеру;
- стратегию и тактику маркетинга.

Дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
Дисциплина относится к профессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена.
Формируемые компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
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руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 
площадке.

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 
по реконструкции строительных объектов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Дисциплина вариативной части
ОП.08 Особенности управления многоквартирным домом
Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части программы
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подготовки специалистов среднего звена.
Формируемые компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 4.5 Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии со 
стандартами по управлению многоквартирным домом.

ПК 4.6 Осуществлять мероприятия по учету, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства 
многоквартирного дома.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться нормативно-правовыми документами;
- определять и классифицировать характер правоотношения и его принадлежность 

соответствующей отрасли права;
- правильно составлять и оформлять юридические документы в сфере жилищных 

правоотношений и управления многоквартирным домом (социального найма, аренды 
жилых помещений, переводов жилого помещения в нежилое, нормативы, тарифы, расчеты 
по оплате жилья и коммунальных услуг и др.).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие положения жилищного права;
- объекты жилищных прав и жилых фондов;
- право собственности и другие вещные права на жилое помещение;
- правовое положение различных субъектов жилищных правоотношений;
- порядок и особенности управления многоквартирным домом.

Дисциплина вариативной части
ОП.09 Основы предпринимательской деятельности
Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена.
Формируемые компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

68



ответственность.
OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 4.7 Разрабатывать алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса 
в соответствии с выбранными приоритетами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметы
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской 

деятельности;
- разрабатывать бизнес-план;
- осуществлять технико -  экономическое обоснование бизнес-идеи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами;
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
- состояние экономики и предпринимательства в Ростовской области;
- структуру и функции бизнес-плана.

Профессиональный модуль
ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующих междисциплинарных курсов:
-  МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений
-  МДК 01.02 Проект производства работ
-  МДК 01.03 Использование информационных технологий в проектировании 

зданий и сооружений (вариативная часть)
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами общими и профессиональными компетенциями:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
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руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 
детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий.

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций.

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен иметь практический опыт:

- подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей 
конструктивных элементов зданий;

- разработки архитектурно-строительных чертежей;
- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;
- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;
уметь:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий;
- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
- определять глубину заложения фундамента;
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей;
- читать строительные и рабочие чертежи;
- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий;
- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории;
- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру;
- применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- определять размеры подошвы фундамента;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке;
70



- использовать информационные технологии при проектировании строительных 
конструкций;

- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ;
- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;

оформлять чертежи технологического проектирования с применением 
информационных технологий;

- использовать в организации производства работ передовой отечественный и 
зарубежный опыт.

знать:
- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
- основные конструктивные системы и решения частей зданий;
- основные строительные конструкции зданий; современные конструктивные 

решения подземной и надземной части зданий;
- принцип назначения глубины заложения фундамента;
- конструктивные решения фундаментов;
- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- основные методы усиления конструкций; нормативно-техническую документацию 

на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций;
- особенности выполнения строительных чертежей;
- графические обозначения материалов и элементов конструкций; требования 

нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;
- понятия о проектировании зданий и сооружений;

правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 
координационным осям;

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; профессиональные 
системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно- 
строительных чертежей;

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 
проектирования градостроительства;

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 
геодезических пунктов;

- ориентацию зданий на местности;
- условные обозначения на генеральных планах;
- градостроительный регламент; технико-экономические показатели генеральных 

планов;
- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований;
- методику подсчета нагрузок;
- правила построения расчетных схем;
- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
- работу конструкций под нагрузкой;
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
- основы расчета строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из различных материалов;
- строительную классификацию грунтов;
- физические и механические свойства грунтов;
- классификацию свай, работу свай в грунте;
- правила конструирования строительных конструкций;
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- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 
проектирования строительных конструкций;

- основные методы организации строительного производства (последовательный, 
параллельный, поточный);

- основные технико-экономические характеристики строительных машин и 
механизмов;

- методику вариантного проектирования;
- сетевое и календарное планирование;
- основные понятия проекта организации строительства;
- принципы и методику разработки проекта производства работ;
- профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объём часов

Всего 894
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 596
Самостоятельная работа обучающегося 298
Учебная практика 144
Производственная практика 180
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

Профессиональный модуль
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующих междисциплинарных курсов:
МДК 02.01 Организация технологически х процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов
МДК 02.02. Учет и контроль технологически х процессов
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами общими и профессиональными компетенциями:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 
площадке.

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 
по реконструкции строительных объектов.

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов.

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;
- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов;
- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных 

ресурсов;
- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ.
уметь:
- читать генеральный план;
- читать геологическую карту и разрезы;
- читать разбивочные чертежи;

осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 
осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации 
строительства и проектом производства работ;

- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;

- вести исполнительную документацию на объекте;
- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;
- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических 

операций;
- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией;
- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ;
- использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного 

производства; проводить обмерные работы;
- определять объемы выполняемых работ;
- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов;
- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных 

материалов,
- изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;
- вести операционный контроль технологической последовательности производства 

работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных 
работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;
- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (в том 

числе исполнительные схемы, акт на скрытые работы с использованием информационных 
технологий.

знать:
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порядок отвода земельного участка под строительство и правила 
землепользования;

- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;
- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их 

назначение;
- основные принципы организации и подготовки территории;
- технические возможности и использование строительных машин и оборудования;
- особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;
- схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным 

сетям; основы электроснабжения строительной площадки;
последовательность и методы выполнения организационно-технической 

подготовки строительной площадки;
- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
- действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

выполняемых работ;
- технологию строительных процессов;г - о  • - ' и  правила- основные конструктивные решения строительных объектов; зсмлспо/1! V - „- особенности возведения здании и сооружении в зимних и экстремальных условиях,- on „ .ч - . и ’ I - v: ' • i’iw i ‘некие;а также в районах с особыми геофизическими условиями;и _ .1 • ’ »т *. - приборы и их- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно- назпач1 п ч* смонтажных работ;

•о $ »? | / v- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделии;
- основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы;ocoo п>сч ва;- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;. \ ; , v j  * ■ i.jiM лкженерным- правила эксплуатации строительных машин и оборудования;

современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования втаг: . I- ! • , г .1 . : чничоскоистроительстве;жг ч>н - „- особенности работы конструкции;
- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;
- правила исчисления объемов выполняемых работ;ш.шо.ч м- нормы расхода строительных материалов, изделии и конструкции по выполняемым

работам; правила составления смет и единичные нормативы;
- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;
- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с

а так 1л и г -  в •* " '•нормативной базой;г : ■С- hi . ‘ ’ • , . ч. пчнпельно-- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно
монтажных работ;1  ' . , . :.4)jt ,i чз !с:»ии;

- требования органов внешнего надзора; , . ,ч п-':< т
- перечень актов на скрытые работы;
- перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в 

эксплуатацию;
- метрологическое обеспечение средств измерении и измеряемых величин при

С ГРОИ ! С ••: . ‘контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, 
ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объём часов

! Всего 633
Обязательная аудиторная учебная нагрузка ‘ 422
Самостоятельная работа обучающегося 211
Производственная практика 144 .

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
л; 74
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Профессиональный модуль
ПМ.ОЗ Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 
следующих междисциплинарных курсов:

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами общими и профессиональными компетенциями:

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов.

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных 
и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
- обеспечения деятельности структурных подразделений;
- контроля деятельности структурных подразделений;

обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно
монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

уметь:
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- планировать последовательность выполнения производственных процессов с 
целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;

- оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ 
материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;

- определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;
- составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалификационного состава бригад;
- производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников 

на участке;
устанавливать производственные задания; проводить производственный 

инструктаж;
- выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями);
- делить фронт работ на захватки и делянки;
- закреплять объемы работ за бригадами; организовывать выполнение работ в 

соответствии с графиками и сроками производства работ;
- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
- обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки;
- обеспечивать соблюдение законности на производстве;
- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами;
- организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий; 

оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев;
- пользоваться основными нормативными правовыми актами по охране труда и 

охране окружающей среды;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
- обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах;
- проводить аттестацию рабочих мест;

разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 
производственного травматизма;

- вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 
строительной площадке;

- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме 
инструкций с записью в журнале инструктажа.

знать:
- научно-технические достижения и опыт организации строительного производства;
- научную организацию рабочих мест; принципы и методы планирования работ на 

участке;
- приемы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении 

ими производственных задач;
- нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам 

организации деятельности строительных участков;
- формы организации труда рабочих;
- общие принципы оперативного планирования производства строительно

монтажных работ;
- гражданское, трудовое, административное законодательство;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
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- действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и 
расценки на выполненные работы);

- нормативные правовые акты, определяющие права, обязанности и ответственность 
руководителей и работников;

- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
- основные законодательные нормативные акты в области охраны труда и 

окружающей среды;
- инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных 

машин и оборудования;
- требования по аттестации рабочих мест;
- основы пожарной безопасности;
- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
- технику безопасности при производстве работ; организацию производственной 

санитарии и гигиены.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объём часов

Всего 147
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 98
Самостоятельная работа обучающегося 49
Производственная практика 36
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

Профессиональный модуль ПМ.04
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующих междисциплинарных курсов:
МДК.04.01 Эксплуатация зданий
МДК.04.02 Реконструкция зданий
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами общими и профессиональными компетенциями:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен иметь практический опыт:

- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий и сооружений;

- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 
соответствии с нормативно-техническими документами;

- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий и сооружений;

- осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 
элементов зданий;

- осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений.
уметь:
- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;
- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;
- вести журналы наблюдений; работать с геодезическими приборами и 

механическим инструментом;
- определять сроки службы элементов здания;
- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств 

конструкций;
- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; заполнять паспорта 

готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;
- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;
- составлять графики проведения ремонтных работ;
- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;
- проводить работы текущего и капитального ремонта;
- выполнять обмерные работы;
- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 

элементов;
- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий;
- выполнять чертежи усиления различных элементов здания;
- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий.
знать:
- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;
- конструктивные элементы зданий;
- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;
- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений;
- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных 

конструкций;
- требования нормативной документации;
- систему технического осмотра жилых зданий; техническое обслуживание жилых

домов;
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- организацию и планирование текущего ремонта; организацию технического 
обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт;

- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
- порядок приемки здания в эксплуатацию; комплекс мероприятий по защите и 

увеличению эксплуатационных возможностей конструкций;
- виды инженерных сетей и оборудования зданий;
- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту 

зданий;
- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;
- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;
- параметры испытаний различных систем;
- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
- основные методы оценки технического состояния зданий;
- основные способы усиления конструкций зданий;
- объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;
- проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;
- методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы Объём часов

Всего 324
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 216
Самостоятельная работа обучающегося 108
Производственная практика 108
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

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

служащих
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующих междисциплинарных курсов:
МДК.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

4.4 Аннотация рабочей программы учебной практики в составе профессиональных 
модулей

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): организация и проведение работ по
проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и 
сооружений.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания и сооружения);
- строительные материалы, изделия и конструкции;
- строительные машины и механизмы;
- нормативная и производственно-техническая документации;
- технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий 

и сооружений и их конструктивные элементы;
- первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности:
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1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов.
3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.
4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов.
5 Выполнение работ по одной профессии рабочих, должностям служащих 

«Штукатур».
- подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий;
- разработки архитектурно-строительных чертежей;
- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;
- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;
уметь:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий;
- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
- определять глубину заложения фундамента;
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей;
- читать строительные и рабочие чертежи;
- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий;
- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории;
- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру;
- применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- определять размеры подошвы фундамента;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке;
- использовать информационные технологии при проектировании строительных 

конструкций;
- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ;
- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
- оформлять чертежи технологического проектирования с применением 

информационных технологий;
- использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт.
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знать:
- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
- основные конструктивные системы и решения частей зданий;
- основные строительные конструкции зданий; современные конструктивные 

решения подземной и надземной части зданий;
- принцип назначения глубины заложения фундамента;
- конструктивные решения фундаментов;
- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- основные методы усиления конструкций; нормативно-техническую документацию 

на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций;
- особенности выполнения строительных чертежей;
- графические обозначения материалов и элементов конструкций; требования 

нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;
- понятия о проектировании зданий и сооружений;

правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 
координационным осям;

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; профессиональные 
системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно- 
строительных чертежей;

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 
проектирования градостроительства;

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 
геодезических пунктов;

- ориентацию зданий на местности;
- условные обозначения на генеральных планах;
- градостроительный регламент; технико-экономические показатели генеральных 

планов;
- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований;
- методику подсчета нагрузок;
- правила построения расчетных схем;
- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
- работу конструкций под нагрузкой;
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
- основы расчета строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из различных материалов;
- строительную классификацию грунтов;
- физические и механические свойства грунтов;
- классификацию свай, работу свай в грунте;
- правила конструирования строительных конструкций;
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

проектирования строительных конструкций;
- основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный); основные технико-экономические характеристики 
строительных машин и механизмов;

- методику вариантного проектирования;
- сетевое и календарное планирование;
- основные понятия проекта организации строительства;
- принципы и методику разработки проекта производства работ;
- профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ.
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Формируемые компетенции:
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 
детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий.

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций.

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.

Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 11 недель, 396 часов.
Содержание обучения учебной практики
- Геодезическая практика - 72 часа;
- AutoCAD - 72 часа;
- Выполнение работ по профессии «Штукатур» - 252 часа.

Организация работ на практике УП.01.02 Учебная практика (геодезическая)
Геодезические работы на практике выполняются бригадами студентов из 4-6 

человек (учебная группа делится на 4 бригады). Состав бригад определяется руководителем 
практики совместно со старостой группы, по принципу одинаковой работоспособности 
бригад и психологической совместимости членов бригады. Руководитель практики вправе 
корректировать состав бригад и назначать бригадиров. Руководитель по практике 
определяет участки работ, осуществляет контроль за выполнением работ и соблюдением 
правил внутреннего распорядка, безопасности труда и охраны окружающей среды.

Геодезические работы бригад на практике организованы следующим образом: по 
каждому виду геодезических работ камеральные работы выполняются вслед за полевыми 
работами. Перечень выполняемых работ определяется в соответствии с рабочей 
программой учебной практики.

Местом проведения учебной практики является полигон учебно-производственных 
мастерских ГБПОУ РО «АГТК», расположенный по адресу Ростовская обл., г. Азов, ул. 
Победы 6.

Каждая бригада на период прохождения практики обеспечивается следующими 
геодезическими инструментами и принадлежностями:
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-  теодолит со штативом к нему и вехой;
-  нивелир оптический со штативом к нему и рейками геодезическими;
-  рулетка;
-  деревянные колышки: «точки» — не менее 30 шт. и «сторожки» - не менее 10 шт.;
-  полевые журналы.
Организация работ на практике УП.01.02 Учебная практика (AutoCAD)
Местом проведения учебной практики является компьютерный класс учебного 

корпуса ГБПОУ РО «АГТК», расположенный по адресу -  Ростовская обл., г. Азов, ул. 
Мира, 41 (каб.201 или каб.305).

Технические средства обучения:
-  компьютеры с установленным программным обеспечением (10 или 15 

персональных компьютеров в зависимости от кабинета);
-  персональный компьютер преподавателя;
-  мультимедийный проектор;
-  сетевое оборудование.
Также каждый обучающийся устанавливает на свое электронное устройство 

(смартфон или планшет) AutoCAD для мобильных устройств (с официального сайта или 
официального каталога приложений Google Play Market.

Работы первого раздела практики «Работа с программным комплексом КОМПАС» 
студенты выполняют в следующей последовательности: половина обучающихся работает 
на персональных компьютерах, выполняя задания в САПР КОМПАС 3D, половина -  
составляет алгоритмы выполнения работ в рабочих тетрадях. Затем обучающиеся меняются 
рабочими местами.

Работы, предусмотренные для выполнения в САПР AutoCAD (разделы практики 2- 
4) выполняются студентами на персональных компьютерах и в электронных устройствах с 
чередованием рабочих мест (половина рабочего времени -  на ПК, половина -  на 
электронном устройстве).

Каждый обучающийся составляет отчет, формируя электронную папку, состав 
которой определяется видами работ, выполняемыми на учебной практике и методическими 
указаниями к прохождению к практике.

4.5 Аннотация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) в составе профессиональных модулей

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий сооружений в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД): организация и проведение работ по проектированию, строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания и сооружения);
- строительные материалы, изделия и конструкции;
- строительные машины и механизмы;
- нормативная и производственно-техническая документации;
- технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий 

и сооружений и их конструктивные элементы;
- первичные трудовые коллективы.
Виды деятельности:
1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов.
3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
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строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.
4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов.
5 Выполнение работ по одной профессии рабочих, должностям служащих 

«Штукатур».
- подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий;
- разработки архитектурно-строительных чертежей;
- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;
- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;
уметь:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий;
- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
- определять глубину заложения фундамента;
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей;
- читать строительные и рабочие чертежи;
- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий;
- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории;
- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру;
- применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- определять размеры подошвы фундамента;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке;
- использовать информационные технологии при проектировании строительных 

конструкций;
- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ;
- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;

оформлять чертежи технологического проектирования с применением 
информационных технологий;

- использовать в организации производства работ передовой отечественный и 
зарубежный опыт.

знать:
- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
- основные конструктивные системы и решения частей зданий;
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- основные строительные конструкции зданий; современные конструктивные 
решения подземной и надземной части зданий;

- принцип назначения глубины заложения фундамента;
- конструктивные решения фундаментов;
- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- основные методы усиления конструкций; нормативно-техническую документацию 

на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций;
- особенности выполнения строительных чертежей;
- графические обозначения материалов и элементов конструкций; требования 

нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;
- понятия о проектировании зданий и сооружений;

правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 
координационным осям;

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; профессиональные 
системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно- 
строительных чертежей;

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 
проектирования градостроительства;

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 
геодезических пунктов;

- ориентацию зданий на местности;
- условные обозначения на генеральных планах;
- градостроительный регламент; технико-экономические показатели генеральных 

планов;
- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований;
- методику подсчета нагрузок;
- правила построения расчетных схем;
- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
- работу конструкций под нагрузкой;
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
- основы расчета строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из различных материалов;
- строительную классификацию грунтов;
- физические и механические свойства грунтов;
- классификацию свай, работу свай в грунте;
- правила конструирования строительных конструкций;
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

проектирования строительных конструкций;
- основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный); основные технико-экономические характеристики 
строительных машин и механизмов;

- методику вариантного проектирования;
- сетевое и календарное планирование;
- основные понятия проекта организации строительства;
- принципы и методику разработки проекта производства работ;
- профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ.
Формируемые компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
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OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
РУКОВОДСТВОМ, ШЩ№&КТО!ЯМЯ.

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий.
ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций.
ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.
2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов.
ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке.
ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 

по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов.
ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений.

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов.

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных 
и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов.

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий.
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ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 
ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий.
5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.
В рамках ППССЗ осваивается профессия рабочего 19727 Ш тукатур с присвоением

2-го разряда.
Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности):
Всего 13 недель, 468 часов, в том числе 
в рамках освоения ПМ.01 -  5 недель -180 часов; 
в рамках освоения ПМ.02 -  4 недели -144 часа; 
в рамках освоения ПМ.ОЗ -  1 неделя -36 часов, 
в рамках освоения ПМ.04 -  3 недели -108 часа.
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) в 
ГБПОУ РО «АГТК» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю).

Общая численность педагогических работников, осуществляющих подготовку по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая 
подготовка) составляет 50 человек, из них штатных -  40 человек.

Качественный состав педагогических кадров:
-  процент преподавателей с высшим образованием -  100,
-  процент преподавателей с квалификационной категорией -  85,
-  процент преподавателей с высшей квалификационной категорией -54. 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 
проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5.2 Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских

№
п/п Наименование

Кабинеты:
1 Социально-экономических дисциплин
2 Математики
3 Информатики
4 Инженерной графики
5 Технической механики
6 Электротехники
7 Строительных материалов и изделий
8 Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке
9 Основ геодезии
10 Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадкой
11 Экономики организации
12 Проектно-сметного дела
13 Проектирования зданий и сооружений
14 Эксплуатации зданий
15 Реконструкции зданий
16 Проектирования производства работ
17 Технологии и организации строительных процессов
18 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
19 Оперативного управления деятельности структурных подразделений

Лаборатории:
1 Безопасности жизнедеятельности
2 Испытания строительных материалов и конструкций
3 Технической механики
4 Информационных технологий в профессиональной деятельности

Мастерские:
1 Каменных работ
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2 Плотнично-столярных работ
3 Штукатурных и облицовочных работ
4 Малярных работ

Полигоны:
1 Г еодезический

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал
2 Тренажерный зал
3 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
4 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы
Залы:

1 Читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Библиотека
3 Актовый зал. Конференц-зал

Материально-техническая база ГБПОУ РО «АГТК» соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.

5.3 Информационное обеспечение обучения
Реализация ППССЗ в ГБПОУ РО «АГТК» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (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 ГБПОУ РО «АГТК» укомплектован печатными и (или) 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 
каждых 100 обучающихся.

В колледже функционирует ЛВС, обеспечена возможность доступа к современным 
информационным базам по подготовке специалистов по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Во всех учебных кабинетах установлены компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением и выходом в Интернет. Основой информационной среды 
колледжа является административно методический и образовательный интернет порталы.

89



6 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

6.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся

Педагогический контроль результатов обучения является одним из основных 
элементов оценки качества образования.

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации студентов.

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации определяется 
локальным актом колледжа «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ РО «АГТК».

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций студентов.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Колледж самостоятельно определяет формы, периодичность, порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Текущий контроль успеваемости осуществляется с целью регулярного 

наблюдения за ходом поэтапного освоения студентами рабочих программ учебных 
дисциплин / профессиональных модулей / учебных практик в составах профессиональных 
модулей в пределах соответствующей ППССЗ, оптимизации управления образовательной 
деятельностью студентов, своевременной корректировки персональных образовательных 
результатов студентов педагогическими средствами.

Промежуточная аттестация осуществляется с целью установления соответствия 
индивидуальных достижений студентов требованиям ППССЗ по специальности в сроки, 
установленные учебным планом и календарным учебным графиком, и осуществляется в 
форме:

-  годовой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного цикла; 
зачета по части дисциплины/дисциплине;
дифференцированного зачета по части дисциплины/дисциплине/МДК; 
экзамена по части дисциплины/ дисциплине/МДК; 
итоговой оценки по дисциплине общеобразовательного учебного цикла; 
экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; 
дифференцированного зачета по видам практики.

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов 
устанавливается учебным планом осваиваемой ППССЗ; при обучении в соответствии с 
индивидуальным учебным планом -  данным учебным планом.

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 
результатов освоения студентами ППССЗ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта и готовности выпускников к 
самостоятельному осуществлению видов профессиональной деятельности.

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов преподаватели колледжа разрабатывают фонды контрольно-оценочных средств.

Периодичность, конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 
студентов по дисциплине/междисциплинарному курсу преподаватели разрабатывают 
самостоятельно и реализуют в системе учебных занятий.

Программы промежуточной аттестации студентов по дисциплине/МДК 
разрабатываются преподавателями самостоятельно в соответствии с учебными планами и 
рабочими программами, рассматриваются на заседании цикловой методической комиссией, 
утверждаются заместителем директора по учебной работе; формы промежуточной
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аттестации и перечень видов аттестационных испытаний доводятся до сведения студентов 
в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Комплекты оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю в форме экзамена квалификационного разрабатываются 
преподавателями профессионального цикла, рассматриваются на заседании цикловой 
методической комиссией, утверждаются заместителем директора по учебной работе после 
предварительного положительного заключения (согласования) работодателей.

При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в процедуре 
промежуточной аттестации студентов, преподаватели создают условия для максимального 
приближения содержания заданий к условиям их будущей профессиональной 
деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за 
исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).

Учет персональных достижений студентов по результатам освоения рабочих 
программ дисциплин и компетенций, а также хранение информации об этих результатах в 
течение всего срока реализации соответствующей ППССЗ осуществляется на бумажных (и 
электронных) носителях на отделениях по очной и заочной формам обучения.

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения, основные и профессиональные компетенции. 
Порядок формирования фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 
достижений требованиям соответствующей программы подготовки специалистов среднего 
звена в ГБПОУ РО «АГТК» установлен порядок формирования фондов оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов» 
После разработки преподавателями фондов оценочных средств дисциплин, МДК, 
профессиональных модулей оценочные фонды рассматриваются на заседании ЦМК и 
утверждаются заместителем директора по учебной работе. Комплект оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена по 
профессиональному модулю утверждается после предварительного положительного 
заключения работодателей.

Оценка качества освоения ППССЗ включает организацию, проведение, подведение 
итогов и оценивание практик студентов колледжа.

Цели, задачи, порядок организации и проведения практики студентов колледжа 
определяется локальным актом колледжа «Положение об организационно-методическом 
сопровождении практики ГБПОУ РО «АГТК».

Практика по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. При реализации ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений предусматриваются следующие виды практик: учебная 
и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся ГБПОУ РО «АГТК» при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в 
несколько периодов. Производственная практика в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
Г осударственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
и готовности выпускников к самостоятельному осуществлению видов профессиональной 
деятельности.

Формой государственной итоговой аттестации выпускников колледжа по 
специальности ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
является защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы. Темы 
выпускных квалификационных работ обновляются ежегодно и соответствуют содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ по специальности, 
отвечают современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, 
культуры и образования, создают условия для демонстрации обладания студентами 
освоенных общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО.
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7 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Главная задача воспитательной работы со студентами -  создание условий для 
развития личности и реализации ее творческой активности, развитие воспитательной среды 
и воспитательной системы, формирование духовно -  нравственных компетенций 
современной молодежи, психолого-педагогическое и здоровье-сберегающее 
сопровождение воспитательной работы со студентами.

С целью реализации ППССЗ в ГБПОУ РО «АГТК» созданы все условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 
обучающихся, способствующих развитию воспитательного компонента образовательного 
процесса. В колледже развито студенческое самоуправление, обучающиеся активно 
участвуют в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов и 
коллективов.

В колледже реализуется долгосрочная «Программа развития воспитания в ГБПОУ 
РО «АГТК». В программе определены цели, этапы развития воспитательного процесса, 
механизмы совершенствования системы управления воспитательным процессом, критерии 
оценки уровня воспитанности выпускников.

В «Программу развития воспитания» входят подпрограммы:
-  «Программа Совета профилактики правонарушений»;

«Подготовка, конкурентоспособного специалиста, содействие занятости 
трудоустройству и профориентации молодёжи»;

-  «Подготовка студентов-волонтёров»;
-  «Профилактика ВИЧ-инфекций»;

«Профилактика наркотической, алкогольной и иных видов зависимостей»;
-  «Воспитание антикоррупционного мировоззрения»;
-  «Правовое воспитание студентов».
В целях осуществления Программы ежегодно составляются:
-  План воспитательной работы на учебный год;
-  План работы библиотеки ГБПОУ РО «АГТК» на учебный год;
-  План работы спортивного клуба;
-  Г рафик проведения классных часов по колледжу;
-  План военно-патриотических мероприятий;

План воспитательной работы в общежитии ГБПОУ РО «АГТК» на учебный
год;

-  План работы социального педагога на учебный год;
-  План работы педагога-психолога на учебный год;

План проведения воспитательных мероприятий по формированию 
антикоррупционного мировоззрения;

-  План работы студенческого Совета на учебный год;
-  План работы педагогов-организаторов;
-  План работы студенческого совета общежития на учебный год;
-  План проведения антинаркотического марафона в колледже;
-  План проведения месячника патриотической работы в колледже.
В рамках концепции системы воспитательной работы разработаны и внедрены в 

практику локальные нормативные акты, определяющие принципы и регламентирующие 
сферу воспитательной деятельности колледжа:

-  Положение о студенческом общежитии;
-  Положение о Совете профилактики в колледже;
-  Положение о классном руководстве.
-  Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии;

Положение-порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания;
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-  Правила внутреннего распорядка студентов ГБПОУ РО «АГТК»;
Положение о порядке зачисления на полное государственное обеспечение и 

предоставления дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в период обучения в колледже.

В структуру административного подразделения, ответственного за воспитательную 
работу входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе; заведующие 
отделениями; классные руководители учебных групп, выполняющие функции воспитания 
в соответствии с должностными инструкциями. Кроме того, воспитательную работу 
организуют и проводят цикловые методические комиссии, сотрудники социально
психологической службы, сотрудники библиотеки, воспитатели общежития, руководители 
спортивных секций и клубов по интересам, руководители предметных кружков и кружков 
технического творчества, педагоги-организаторы, органы студенческого самоуправления. 
Общее руководство воспитательным процессом осуществляет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе.

Воспитательная работа в учебных группах ведётся под руководством классных 
руководителей, согласно графику и планов работы, в основу которых заложен личностно
ориентированный подход к воспитанию студентов с учётом их психолого-возрастных и 
индивидуальных особенностей и способностей. Еженедельно в учебных группах 
проводятся классные часы. Воспитательная работа в колледже проводится различными 
методами и в различных формах.
Виды и формы воспитательной деятельности в колледже
№ Вид деятельности Целевые назначения Активная форма организации 

деятельности
1 Познавательная Представление об 

окружающей 
деятельности, 
формирует потребность 
в образовании, 
способствует 
интеллектуальному 
развитию

Урочная: урок, семинар, лекция, 
беседа, проект и его защита, 
ролевая игра, творческий отчет, 
доклад.
Внеурочная: конференция, 
«круглый стол» 
интеллектуальный марафон, 
тестирование, предметные 
недели, посещение музеев, 
экскурсий (дополняющих 
урочную деятельность)

2 Общественная Содействует 
социализации студентов, 
включает их в 
сопереживание проблем 
общества, приобщает к 
активному 
преобразованию 
действительности

Встречи с политическими 
деятелями, журналистами, 
«круглый стол», дискуссия, 
дебаты

3 Ценностно
ориентированная

Рациональное 
осмысление 
общечеловеческих и 
социальных ценностей 
мира, культура мира.

Диспуты на нравственные темы, 
уроки культуры поведения, 
практикум по самоанализу и 
взаимоанализу «как мы вели себя 
на мероприятиях?»

4 Художественная Чувственное 
мироощущение, 
потребность в 
прекрасном, реализация

Музыкальные гостиные, 
концерты художественной 
самодеятельности, 
художественные конкурсы,
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индивидуальных 
задатков и способностей

факультативы, кружки, спектакли 
классические и современные, 
экскурсии в музеи, фестивали 
авторской песни, праздники

5 Спортивно-
оздоровительная

Здоровый образ жизни 
формирует силу, 
выносливость, 
пластичность и красоту 
человеческого тела

Кружки, секции, общефизическая 
подготовка товарищеские 
состязания, участие в городских 
соревнованиях

6 Свободное
общение

Взаимно обогащающий 
досуг студентов, 
общение друг с другом

Праздники, посещение театров, 
прогулки, вечера отдыха, поездки, 
встречи друзей, викторины, 
работа в группе

7 Трудовая Создание, сохранение и 
преумножение 
социальных ценностей

Встречи с интересными людьми, 
общественно полезный труд по 
самообслуживанию, кружки, 
конкурсы, игровые формы 
(рейды), трудовые десанты, 
волонтерская деятельность, 
добровольная народная дружина
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

курсы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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3. План учебного процесса 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2017г.
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5з/31Дз/14Э/2Кэ/5
Э*/2кр 6642 2214 4428 2315 72 612 792 616 536 432 612 504 324

ОУДОО Общеобразовательные учебные 
дисциплины 1з/9Да/ЗЭ/1Кэ 2106 702 1404 756 612 792

ОУД.01.01 Русский язык _/о 116 36 78 24 34 44

ОУД 01.02 Литература 165 46 117 36 34 83

ОУД 02 Иностранный язык -/Дз 171 54 117 117 51 66

ОУД.ОЗ Математика -/э 350 116 234 116 102 132

ОУД.04 История -/Дз 171 54 117 32 51 66

ОУД.Об Физическая культура з/Дз 175 56 117 117 51 66

ОУД.Об ОБЖ -/Дз 104 34 70 34 27 43

ОУД 07 Информатика -/Э 150 50 100 72 50 50

ОУД.Об Физика -/Э 126 • 40 86 40 34 52

ОУД 09 Астрономия -/3 53 16 35 12 17 16

ОУД ю Химия -/Дз 116 36 76 36 34 44

ОУД.11 Обществознание (вкл.экономику и право) -/Дз 162 54 106 54 52 56 i

ОУД.12 Биология Дз 54 18 36 18 36

ОУД 13 География -/Дз 54 18 36 18 36

ОУД 14 Экология -/Дз 54 18 36 18 36

ОУД.15 Технология Дз 55 16 39 10 39

Индивидуальный проект 30 30



Обязательная часть цикла ППССЗ
4з/22Дз/11Э/1 Кэ/5 

Э*/2кр
4536 1512 3024 1559 72 0 0 616 536 432 612 504 324

огсэ.оо Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл

4з/2Дз/2Э 854 287 567 418 98 64 152 68 56 129

ОГСЭ.01 Основы философии Дз 66 18 48 24 48

ОГСЭ.02 История Э 65 17 48 24 48

огсэ.оз Иностранный язык -/з/-/з/-/Дз 196 28 168 168 32 32 24 34 28 18

ОГСЭ.04 Физическая культура з/з/з/з/з/Дз 336 168 168 166 32 32 24 34 28 18

ОГСЭ.Об Руский язык и культура речи Э 72 16 56 20 56

ОГСЭ.Об Психология общения 3 51 17 34 8 34

ОГСЭ.07 Психология профессиональной 
деятельности 3

68 23 45 8 45

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл

0з/2Да/1Э 257 86 171 98 171 0 0 0 0 0

ЕН.01 Математика Дз 90 30 60 30 60

ЕН.02 Информатика Э 114 38 76 60 76

ЕН.ОЗ Экологические основы 
природопользования Дз 53 18 35 8 35

П.00 Профессиональный цикл
0з/17ДЗ/8Э/1 Кэ/5Э 

*/2кр
3425 1139 2286 1043 72 0 О 347 472 280 544 448 195

оп.оо Общепрофессиональные
дисциплины

0з/7Дз/2Э 1364 452 912 525 270 330 48 72 133 59

ОП.01 Инженерная графика -/Дз 222 74 148 104 64 84

ОП.02 Техническая механика -/Э 222 74 148 74 64 84

оп.оз Основы электротехники Дз 90 30 60 30 60

ОП.04 Основы геодезии э 161 51 110 54 110

ОП.Об
Информационные технологии в

-/Дз 99 33 66 60
профессиональной деятельности

ОП.Об Экономика организации -/Дз 180 60 120 60 48 72

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности -/Дз 102 34 68 48 32 36

ОП.08
Особенности управления

-/Дз 207 69 138 Q 7Q
многоквартирным домом

057

ОП.09
Основы предпринимательской 
деятельности Дз 81 27 54 26 54

ПМ.00 Профессиональные модули
0з/10Дз/6Э/1Кэ/5Э

*/2кр
2061 687 1374 518 72 0 0 77 142 232 472 315 136



( (

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 0з/5Дз/2Э/1Э*/2кр 894 90Й£>90 596 204 72 0 0 77 100 170 249 0 0

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений -/ДЗ/-/Э 678 226 452 160 36 77 100 126 149

МДК.01.02 Проект производства работ э 150 50 100 14 36 100

МДК 01.03.
Использование информационных 
технологий в проектировании зданий и 
сооружений

Дз 66 22 44 30 44

УП.01.01 Учебная практика (геодезическая) Дз 72

УП.01.02. Учебная практика (AutoCAD) Дз 72

ПП.01 Производственная практика ДзЭ* 180

* •
Выполнение технологических 
процессов при спмроитп&льсгпвв, 0з/2Дз/1КЭ/1Э* 633 211 422 180 0 0 0 0 0 62 223 137 0

МДК.02.01
Организация технологических процессов 
при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов -/Дз/Э

408 136 272 106 62 146 64

МДК.02.02
Учет и контроль технологических 
процессов

225 75 150 74 77 73

ПП.02 Производственная практика -/ДзЭ* 72 72

пм .оз

Организация деятельности 
структурных подразделений при 
выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений

0з/1Дз/1Э/1Э* 147 49 98 50 0 0 0 0 0 0 0 98 0

МДК.03.01

Управление деятельностью структурных 
подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, 
эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений

э 147 49 98 50 98

пп.оз Производственная практика ДзЭ* 36



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

0з/1Дз/2Э/1Э* 324 108 216 62 0 0 0 0 0 0 0 80 136

МДК.04.01 Эксплуатация зданий -13 189 63 126 38 80 46

МДК.04.02 Реконструкция зданий Э 135 45 90 24 90

ПП.04 Производственная практика ДзЭ‘ 108

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

0з/1Дз/1Э/1Э* $3 21 42 22 0 0 0 0 42 0 0 о 0

МДК.05.01
Выполнение работ по одной или 
нескольким поофессиям рабочих, 
должностям служащих

Э 63 21 42 22 42

УП.05 Учебная практика (штукатур) ДзЭ* 252

6642 4428

пдп Производственная (преддипломная) 
практика

Дз 144

ГИА Государственная итоговая аттестация 6

Консультации в объеме 4 часа на 1 обучающегося на каждый учебный год 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки

всего

дисциплин и 
МДК

14 14 12 9 8 7 8 7

учебной
практики

252 144

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме

Выполнение липломной работы с 18 мая 

Зашита липломной оаботы с 15 июня п

дипломной оаботы

)

производствен 
ной практики

252 108 108

по 14 июня (всего 4 нед 

о 28 июня (всего 2 нед)

преддипломно  
й практики

144

экзаменов 0 4 3 2 2 3 4 3



1.2. Государственные экзамены (при их наличии) - N, перечислить наименования:





Пояснения к учебному плану 
по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений»
(по программе базовой подготовки)

1.1 Нормативная база реализации ППССЗ
Учебный план государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Азовский гуманитарно
технический колледж» (ГБПОУ РО «АГТК») разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 965.

При разработке учебного плана также были использованы нормативно
правовые акты:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 464;

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;

- Разъяснения по формированию учебного плана образовательной 
программы начального профессионального образования, среднего 
профессионального образования (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Департамент профессионального образования от 
20.10.2010 №12-696);

- Рекомендации ФИРО по методике разработки основной профессиональной 
образовательной программы СПО от 2014 г.;

- Рекомендации 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 (письмо 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259);

- Устав ГБПОУ РО «АГТК».



1.2 Организация учебного процесса и режим занятий
1. Начало учебных занятий -  1 сентября, окончание -  в соответствии с 

графиком учебного процесса.
2. Продолжительность учебной недели составляет пять дней.
3. Учебные занятия проводятся парами, продолжительность каждого урока 

пары -  45 мин.
4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. Общий 
объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе 
2 недели в зимний период.

5. Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на 
учебных занятиях (уроке, лабораторных работах и практических занятиях, 
контрольной работе), в период прохождения учебной и производственной 
практики. На каждый учебный год предусмотрены консультации в объеме 4 часов 
на 1 обучающегося. Формы проведения консультаций -  групповые и 
индивидуальные (определяются решением цикловых комиссий).

6. Рабочий учебный план предусматривает выполнение курсовых работ по 
МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений», МДК 01.02 «Проект 
производства работ» в рамках модуля ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и 
сооружений».

7. Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся в рамках профессиональных модулей и реализуется 
концентрированно. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ по данной 
специальности, являются учебная практика продолжительностью 11 недель, 
практика по профилю специальности -  13 недель и преддипломная практика -  4 
недели:

- ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»: учебная 
практика -  4 недели (144 часа); практика по профилю специальности -  5 недель 
(180 часов);

- ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов»: практика по профилю 
специальности -  4 недели (144 часа);

- ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий 
и сооружений»: практика по профилю специальности -  1 неделя (36 часов);

- ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов»: практика по профилю специальности -  3 недели (108 
часов);

- ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих»: учебная практика -  7 недель (252 часа).



Преддипломная практика проводится концентрировано в 8 семестре в 
количестве 4 учебных недель.

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения 
по каждому модулю ППССЗ по данной специальности в соответствии с ФГОС 
СПО, рабочими программами практик, разработанными и утверждаемыми 
колледжем самостоятельно.

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций 
(дневники, отчеты, характеристики).

В рамках реализации ППССЗ студенты осваивают рабочую профессию -  
19727 штукатур.

8. В процессе изучения и по завершению освоения учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов проводятся зачеты и экзамены. Зачеты (в том числе и 
дифференцированные) проводятся за счет времени, отведенного на изучение 
соответствующей дисциплины. По завершению профессиональной подготовки 
проводится государственная итоговая аттестация выпускников колледжа -  защита 
выпускной квалификационной работы.

9. Организация учебного процесса связана с блочно-модульной технологией 
по графикам учебного процесса, утверждаемым директором колледжа на каждый 
учебный год.

10. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях).

11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии 
с п. 1 ст. 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 
марта 1998 г. № 53-Ф3, приказом Минобороны РФ и Министерства образования и 
науки РФ от 24.02.2013 № 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».

12. В первый год обучения студенты получают общеобразовательную 
подготовку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной 
образовательной программы по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений».

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 
программы ГБПОУ РО «АГТК» формируется в соответствии с Рекомендациями 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учётом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки 
России от 17.03. 2015 г. № №06-259) и соответствует техническому профилю.



13. Студенты выполняют индивидуальный проект по дисциплине 
«Технология».

1.3 Формирование вариативной части
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» предусмотрено 1350 часов максимальной 
учебной нагрузки, в том числе 900 часов обязательных учебных занятий.

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ (900 
часов) использован следующим образом:

Цикл ОГСЭ -  135 часов, ЕН -  35 часов, профессиональный цикл -  730 часов.
В цикле ОГСЭ часы вариативной части распределены следующим образом: 

на введение дисциплин:
- - русский язык и культура речи -  56 часов с целью грамотного владения 

всеми функциями языка, оценки своей компетенции, творческой организации 
речевой деятельности и применения их в профессиональной деятельности,

- психология профессиональной деятельности -  45 часов с целью адаптации 
студентов к учебно-профессиональной деятельности и специальности,

- психология общения -  34 часа.
В цикле ЕН часы вариативной части распределены следующим образом: на 

введение дисциплин:
- экологические основы природопользования - 35 часов.
В профессиональном цикле часы вариативной части распределены 

следующим образом: на введение общепрофессиональных дисциплин по выбору:
- ОП.08 Особенности управления многоквартирным домом -  138 часов,
- ОП.09 Основы предпринимательской деятельности -  54 часа.
В цикле ПМ увеличен объем времени, выделенный ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», из 
них на введение дополнительного МДК 01.03 «Использование информационных 
технологий в проектировании зданий и сооружений» в рамках ПМ.01 «Участие в 
проектировании зданий и сооружений», направленного на углубление освоения 
профессиональных компетенций студентов -  44 часа.

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части (1350 часа максимальной 
учебной нагрузки, в том числе 900 часов обязательных учебных занятий) 
используются с целью расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части ОП, получения дополнительных умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда.

Практикоориентированность согласно рабочему учебному плану составляет 
64 %  при рекомендуемом диапазоне допустимых значений для ОП базовой 
подготовки 50 % -  65 %.



1.4 Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» включает текущий 
контроль знаний, промежуточную аттестацию и Государственную итоговую
аттестацию.

Промежуточная аттестация предназначена для оценки результатов учебной 
деятельности обучающегося за семестр. В учебном плане отражены следующие 
формы промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный зачет, зачет.

Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочим 
учебным планом по специальности. При освоении программ междисциплинарных 
курсов (МДК) в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации 
по МДК является междисциплинарный экзамен, при освоении программ 
профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 
промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный). Экзамен 
квалификационный) -  проверка сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе 
Требования к результатам освоения ОП» федерального государственного 

образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: вид 
профессиональной деятельности «освоен»/ «не освоен».

С целью соблюдения всех требований к организации промежуточной 
аттестации количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов (без учета физической 
культуры) -  10.

Формой государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 
является защита выпускной квалификационной работы. Тематика выпускных 
квалификационных работ соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. На подготовку выпускной квалификационной работы 
отводится 4 недели, на защиту -  2 недели. Выпускная квалификационная работа 
выполняется в форме дипломной работы.

Зам. директора по УР
/ 7

И.А. Чередниченко



Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по
специальности СПО

№
п/п Наименование

Кабинеты:
1 Социально-экономических дисциплин
2 Математики
3 Информатики
4 Инженерной графики
5 Технической механики
6 Электротехники
7 Строительных материалов и изделий
8 Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке
9 Основ геодезии
10 Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадкой
11 Экономики организации
12 Проектно-сметного дела
13 Проектирования зданий и сооружений
14 Эксплуатации зданий
15 Реконструкции зданий
16 Проектирования производства работ
17 Технологии и организации строительных процессов
18 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
19 Оперативного управления деятельности структурных подразделений

Лаборатории:
1 Безопасности жизнедеятельности
2 Испытания строительных материалов и конструкций
3 Технической механики
4 Информационных технологий в профессиональной деятельности

Мастерские:
1 Каменных работ
2 Плотнично-столярных работ
3 Штукатурных и облицовочных работ
4 Малярных работ

Полигоны:
1 Г еодезический

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал
2 Тренажерный зал
3 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
4 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы
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I. Общие сведения

Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей, при устройстве ^
наливных стяжек пола и СФТК________________________________________ *___

(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, устройство 
наливных стяжек пола и СФТК с нанесением составов вручную или механизированным способом

Группа занятий:

7133
I ■ — ................ .
Штукатуры - -

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:



43.31 Производство штукатурных работ
43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
43.9 Работы строительные специализированные прочие.................... ............... ................. ..................................................................................................

(код ОКВЭД ) (наименование вида экономической деятельности)



( (

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалификации наименование код

уровень
(подуровень)
квалификации

А Оштукатуривание 
поверхностей зданий и 
сооружений вручную и 
механизированным 
способом

4 Подготовка поверхностей под 
оштукатуривание

А/01.2 2

Приготовление штукатурных растворов и 
смесей

А/02.3 3

Выполнение штукатурных работ по 
отделке внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений

А/03.4 4

Ремонт штукатурки А/04.4 4
В Устройство наливных 

стяжек пола вручную и 
механизированным 
способом

4 Подготовка оснований для наливных 
стяжек полов

В/01.2 2

Приготовление растворов наливных 
стяжек пола

В/02.3 3

Выполнение работ по устройству 
наливных полов и оснований под полы

В/03.4 4

С Устройство СФТК с 
нанесением составов 
вручную и 
механизированным 
способом

4 Подготовка оснований стен перед 
монтажом СФТК

С/01.2 2

Приготовление штукатурных и 
штукатурно-клеевых растворов и смесей 
для устройства СФТК

С/02.3 3

Приклеивание теплоизоляционных плит и 
их дополнительная механическая 
фиксация

С/03.4 4

Оштукатуривание СФТК вручную и 
механизированным способом

С/04.4 4

Ремонт СФТК С/05.4 4



III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

Оштукатуривание поверхностей зданий и
Уровень

квалификацииНаименование сооружений вручную и 
механизированным способом

Код А 4

Происхождение обобщенной 
трудовой функции Оригинал Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Возможные
наименования

Штукатур 2-го разряда

должностей, профессий Штукатур 3-го разряда

Штукатур 4-го разряда

Штукатур 5-го разряда

Штукатур 6-го разряда

Штукатур по обслуживанию и ремонту передвижной штукатурной 
станции 5-го разряда
Штукатур-плотник 3-го разряда

Штукатур по ремонту и реставрации 7-го разряда

Требования к 
образованию и 
обучению

Программы профессионального обучения, переподготовки и 
дополнительного профессионального образования на базе общего 
среднего образования

Требования к опыту 
практической работы

Выпускники учреждений среднего профессионального образования при 
условии сдачи в организации работодателя профессионально
квалификационного экзамена на подтверждение квалификационного 
разряда в соответствии со специализацией - без требований к опыту 
работы
Без образования - не менее одного года работы в соответствии со 
специализацией

Особые условия 
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации

Другие характеристики

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
___(профессии) или специальности



ОКЗ 7133 Штукатуры
EKCJ - Штукатур 2-го разряда

- Штукатур 3-го разряда
- Штукатур 4-го разряда
- Штукатур 5-го разряда
- Штукатур 6-го разряда
- Штукатур 7-го разряда
- Плотник 3-го разряда
- Машинист передвижной штукатурной станции 4-го 

разряда
- Машинист 4-го разряда
- Монтажник строительных машин и механизмов 5-го 

разряда
- Наладчик строительных машин 5-го разряда

ОКПДТР4 19727 Штукатур
14379 Машинист штукатурной станции передвижной
14637 Монтажник строительных машин и механизмов
14993 Наладчик строительных машин
16671 Плотник

3.1.1. Трудовая функция

Подготовка поверхностей под
А/01.2

Уровень
Наименование оштукатуривание Код (подуровень)

квалификации
2

Происхождение Оригинал Заимствовано из
трудовой функции оригинала

Код оригинала Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Проверка основания под штукатурку
Подготовка поверхности основания под штукатурку
Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со 
специализацией

Необходимые умения Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей
Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок
Методика диагностики состояния поверхности основания
Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, 
закладной арматуры и технология расшивки швов
Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений
Правила применения средств индивидуальной защиты

Необходимые знания Провешивать поверхности
Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг
Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать 
штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную 
арматуру, расшивать швы
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент



Применять средства индивидуальной защиты
Монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей

Другие характеристики

3.1.2. Трудовая функция

Приготовление штукатурных
А/02.3

Уровень
растворов и смесей Код (подуровень) 3

квалификации

Происхождение Оригинал Заимствовано из
трудовой функции оригинала

Код оригинала Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и 
сухих строительных смесей
Дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей
Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей
Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и 
сухих строительных смесей

Необходимые умения Составы штукатурных, декоративных и растворов специального 
назначения и способы дозирования их компонентов
Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 
строительных смесей
Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений
Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 
штукатурных растворов и сухих строительных смесей
Правила применения средств индивидуальной защиты

Необходимые знания Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 
строительных в соответствии с заданной рецептурой
Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты

Другие характеристики

3.1.3. Трудовая функция

Наименование
Выполнение штукатурных работ по Уровень
отделке внутренних и наружных Код А/03.4 (подуровень) 4
поверхностей зданий и сооружений квалификации

Происхождение 
трудовой функции Оригинал Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный

номер
профессионального



стандарта

Трудовые действия Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные 
поверхности зданий и сооружений
Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев
Армирование штукатурных слоев сетками
Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на 
поверхности
Заглаживание и структурирование штукатурки
Нанесение накрывочных слоев

Необходимые умения Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную 
или механизированным способом
Способы нанесения насечек
Способы армирования штукатурных слоев
Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и 
структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности
Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания
Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов
Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления
Технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных 
форм
Способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок 
специального назначения
Технология выполнения штукатурки «сграффито»
Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений
Правила применения средств индивидуальной защиты

Необходимые знания Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или 
механизированным способом
Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев
Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор
Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 
поверхности
Заглаживать, структурировать штукатурку
Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе 
шпаклевочные составы
Оштукатуривать лузги, усенки, откосы
Изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов
Оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм
Обрабатывать штукатурные поверхности по технологии «сграффито» по 
эскизам
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты

Другие характеристики

3.1.4. Трудовая функция

Наименование Ремонт штукатурки Код А/04.4 Уровень 4(подуровень)



квалификации

Происхождение 
трудовой функции Оригинал Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки
Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя
Подготовка поврежденных участков
Приготовление ремонтных растворов
Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки

Необходимые умения Методика диагностики состояния поврежденной поверхности
Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации 
старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры
Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки
Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед 
ремонтом
Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных 
штукатурных растворов
Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений
Правила применения средств индивидуальной защиты

Необходимые знания Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 
штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и 
памятников архитектуры
Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои
Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать 
ремонтируемые поверхности
Приготавливать ремонтные штукатурные растворы
Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки
Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 
поверхности
Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты

Другие характеристики

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование Устройство наливных стяжек пола 
вручную и механизированным способом Код В Уровень

квалификации

Происхождение обобщенной 
трудовой функции Оригинал Заимствовано из 

оригинала______
Код Регистрационный

оригинала номер



профессионального
стандарта

Возможные 
наименования 
должностей, профессий

Штукатур по устройству наливных стяжек пола 3-го разряда

Штукатур по устройству наливных стяжек пола 4-го разряда

Штукатур по устройству наливных стяжек пола 5-го разряда

Штукатур по устройству наливных стяжек пола 6-го разряда

Штукатур по обслуживанию и ремонту передвижной штукатурной 
станции 5-го разряда

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее профессиональное образование,
дополнительное профессиональное образование (программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки по профессиям рабочих)

Требования к опыту 
практической работы

Выпускники учреждений среднего профессионального образования при 
условии сдачи в организации работодателя профессионально
квалификационного экзамена на подтверждение квалификационного 
разряда в соответствии со специализацией -без требований к опыту 
работы
Без образования - не менее одного года работы в соответствии со 
специализацией

Особые условия 
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 
установленном законодательством порядке

Другие характеристики

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

ОКЗ 7133 Штукатуры
ЕКС - Штукатур 2-го разряда

- Штукатур 3-го разряда
- Штукатур 4-го разряда
- Штукатур 5-го разряда
- Штукатур 6-го разряда
- Машинист передвижной штукатурной станции 4-го 

разряда
- Машинист 4-го разряда
- Монтажник строительных машин и механизмов 5-го 

разряда
- Наладчик строительных машин 5-го разряда

ОКПДТР 19727 Штукатур
14379 Машинист штукатурной станции передвижной
14637 Монтажник строительных машин и механизмов
14993 Наладчик строительных машин



3.2.1. Трудовая функция

Наименование
Подготовка оснований для наливных Уровень
стяжек полов Код В/01.2 (подуровень) 2

квалификации

Происхождение 
трудовой функции Оригинал Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Проверка основания под стяжку
Ремонт и очистка оснований под стяжку
Выравнивание поверхности оснований под полы сухой засыпкой
Укладка изолирующего слоя
Монтаж разделительной и кромочной лент, деформационных швов, 
грунтование или укладка разделительного слоя
Нивелирование проектного положения пола и установка маяков для 
наливных полов

Необходимые умения Методика диагностики состояния основания пола под стяжку
Виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований 
под стяжку
Виды и область применения разделительных и кромочных лент и 
технология их устройства
Технология устройства деформационных швов,
Технология выравнивания и нивелирования сухой засыпки на 
поверхности оснований под полы
Технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных 
материалов
Виды и область применения грунтовок и технология их нанесения
Технология устройства разделительного слоя
Приемы разметки и нивелирования проектного положения пола
Конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними
Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений
Правила применения средств индивидуальной защиты

Необходимые знания Оценивать состояние основания пола под стяжку
Устранять неровности пола, сквозные отверстия в местах примыканий 
конструкций, очищать поверхность
Выравнивать и нивелировать сухую засыпку на поверхности оснований 
под полы
Укладывать изолирующий слой из теплоизоляционных материалов
Устанавливать разделительную и кромочную ленты, устраивать 
деформационные швы, осуществлять грунтование или укладку 
разделительного слоя
Нивелировать проектное положение пола и устанавливать маяки для 
наливных полов
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты



Другие характеристики

3.2.2. Трудовая функция

Наименование
Приготовление растворов наливных Уровень
стяжек пола Код В/02.3 (подуровень) 3

квалификации

Происхождение 
трудовой функции Оригинал Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Транспортировка и складирование компонентов растворов и сухих 
строительных смесей (ССС) для наливных стяжек полов
Дозирование компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов 
вручную или механизированным способом
Перемешивание компонентов растворов и ССС для наливных стяжек 
полов вручную или механизированным способом

Необходимые умения Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 
растворов и ССС для наливных стяжек полов
Составы растворов для наливных стяжек полов
Потребное количество воды для разведения ССС при изготовлении 
наливных стяжек полов
Технология перемешивания растворов и ССС для наливных стяжек 
полов вручную или механизированным способом
Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений
Правила применения средств индивидуальной защиты

Необходимые знания Транспортировать и складировать компоненты растворов и ССС для 
наливных стяжек полов
Производить дозировку компонентов растворов для наливных стяжек 
полов вручную или механизированным способом в соответствии с 
заданной рецептурой
Производить дозировку воды и ССС для наливных стяжек полов 
вручную или механизированным способом в соответствии с заданной 
рецептурой
Перемешивать компоненты растворов и ССС для наливных стяжек полов 
вручную или механизированным способом
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты

Другие характеристики

3.2.3. Трудовая функция

Наименование
Выполнение работ по устройству 
наливных полов и оснований под полы Код В/03.4

Уровень
(подуровень)

квалификации



Происхождение Оригинал Заимствовано из
трудовой функции оригинала

Код оригинала Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Заливка растворов для наливных стяжек полов
Выравнивание и удаление излишнего воздуха из растворов наливных 
стяжек полов

Необходимые умения Технология заливки и выравнивания растворов для наливных стяжек 
полов
Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений
Правила применения средств индивидуальной защиты

Необходимые знания Заливать растворы для наливных стяжек полов вручную или 
механизированным способом
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты

Другие характеристики

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование Устройство СФТК с нанесением составов 
вручную и механизированным способом Код Уровень

квалификации

Происхождение обобщенной 
трудовой функции Оригинал Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Возможные 
наименования 
должностей, профессий

Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
конструкционных 3-го разряда __
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
конструкционных 4-го разряда
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
конструкционных 5-го разряда__  _________
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
конструкционных 6-го разряда
Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
конструкционных 7-го разряда___________________________
Машинист по обслуживанию и ремонту передвижной штукатурной 
станции 5-го разряда______________________________________

Требования к 
образованию и

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)____________________



обучению Программы повышения квалификации
Требования к опыту 
практической работы

Не менее двух лет работы в соответствии со специализацией

Особые условия 
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 
установленном законодательством порядке
К работе допускаются лица не моложе 18 лет

Другие характеристики

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

ОКЗ 7133 Штукатуры
ЕКС - Штукатур 2-го разряда

- Штукатур 3-го разряда
- Штукатур 4-го разряда
- Штукатур 5-го разряда
- Штукатур 6-го разряда
- Монтажник каркасно-обшивных конструкций 4-го 

разряда
- Монтажник каркасно-обшивных конструкций 5-го 

разряда
- Машинист штукатурной станции передвижной 4-го 

разряда
- Машинист 4-го разряда
- Монтажник строительных машин и механизмов 5-го 

разряда
- Наладчик строительных машин 5-го разряда

ОКПДТР 19727 Штукатур
14379 Машинист штукатурной станции передвижной
14637 Монтажник строительных машин и механизмов
14993 Наладчик строительных машин

3.3.1. Трудовая функция

Наименование
Подготовка оснований стен перед Уровень

монтажом СФТК Код С/01.2 (подуровень) 2
квалификации

Происхождение 
трудовой функции Оригинал Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Проверка основания под монтаж СФТК
Подготовка поверхности основания под монтаж СФТК
Установка цокольного профиля



Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со 
специализацией

Необходимые умения Методика диагностики состояния поверхности основания фасада
Определение отклонений фасадных поверхностей
Способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК
Порядок монтажа цокольного профиля
Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений
Правила применения средств индивидуальной защиты

Необходимые знания Диагностировать состояние поверхности основания
Провешивать поверхности
Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности
Наносить насечки
Выравнивать крупные неровности штукатурными растворами
Монтировать цокольный профиль
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты
Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей

Другие характеристики

3.3.2. Трудовая функция

Приготовление штукатурных и Уровень
штукатурно-клеевых растворов и Код С/02.3 (подуровень) 3
смесей для устройства СФТК квалификации

Происхождение Оригинал Заимствовано из
трудовой функции оригинала ............................

Код оригинала Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Транспортировать и складировать штукатурные и штукатурно-клеевые 
ССС
Дозирование компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС 
вручную или механизированным способом
Перемешивание компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС 
вручную или механизированным способом

Необходимые умения Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 
штукатурных и штукатурно-клеевых ССС
Составы штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС и 
способы дозирования их компонентов
Технология перемешивания штукатурных, штукатурно-клеевых и 
декоративных ССС вручную или механизированным способом
Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений
Правила применения средств индивидуальной защиты

Необходимые знания Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и 
штукатурно-клеевых ССС



Производить дозировку компонентов штукатурных и штукатурно
клеевых ССС в соответствии с заданной рецептурой
Перемешивать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых ССС 
вручную или механизированным способом
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты

Другие характеристики

3.3.3. Трудовая функция

Приклеивание теплоизоляционных Уровень
Наименование плит и их дополнительная Код С/03.4 (подуровень) 4

механическая фиксация квалификации

Происхождение Оригинал Заимствовано из
трудовой функции оригинала

Код оригинала Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Нанесение штукатурно-клеевой смеси на поверхность 
теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада)
Установка теплоизоляционных плит в проектное положение
Механическая фиксация теплоизоляционных плит с помощью 
тарельчатых дюбелей
Формирование деформационных швов

Необходимые умения Технология нанесения штукатурно-клеевой смеси на поверхность 
теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) вручную или 
механизированным способом
Способы закрепления и выравнивания теплоизоляционных плит в 
проектное положение
Технология установки дюбелей для механического крепления 
теплоизоляционных плит
Технология формирования деформационных швов
Правила монтажа противопожарных рассечек (в случае применения в 
качестве утеплителя пенополистирольных плит)
Правила чтения рабочих чертежей
Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений
Правила применения средств индивидуальной защиты

Необходимые знания Наносить штукатурно-клеевые смеси на поверхность 
теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) вручную или 
механизированным способом
Устанавливать теплоизоляционные плиты в проектное положение и 
выравнивать их в плоскости
Выполнять установку дюбелей для механического крепления 
теплоизоляционных плит
Формировать деформационные швы
Монтировать противопожарные рассечки (в случае применения в



качестве утеплителя пенополистирольных плит)
Пользоваться проектной технической документацией
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты

Другие характеристики

3.3.4. Трудовая функция

Наименование
Оштукатуривание СФТК вручную и

С/04.4
Уровень

механизированным способом Код (подуровень)
квалификации

4

Происхождение 
трудовой функции Оригинал Заимствовано из 

оригинала
Код оригинала Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Нанесение штукатурно-клеевых растворов на поверхность 
теплоизоляционных плит
Армирование базового штукатурного слоя
Выравнивание базового штукатурного слоя
Грунтование поверхности базового штукатурного слоя
Нанесение декоративных штукатурок на поверхность базового слоя 
вручную или механизированным способом и их структурирование
Структурирование декоративных штукатурок

Необходимые умения Технология нанесения штукатурно-клеевых растворов на поверхность 
теплоизоляционных плит вручную или механизированным способом
Способы армирования базового штукатурного слоя
Приемы выравнивания базового штукатурного слоя
Приемы грунтования поверхности базового штукатурного слоя
Технология нанесения и структурирования декоративных штукатурок
Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений
Правила применения средств индивидуальной защиты

Необходимые знания Наносить штукатурно-клеевые растворы на поверхность 
теплоизоляционных плит
Армировать и выравнивать базовый штукатурный слой
Грунтовать поверхность базового штукатурного слоя
Наносить и структурировать декоративные штукатурки

Другие характеристики

3.3.5. Трудовая функция
Уровень 

(подуровень) 
квалификации

Ремонт СФТК
Наименование Код С/05.4



Происхождение 
трудовой функции

Код оригинала Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Оценка состояния и степени повреждения СФТК
Удаление поврежденного участка СФТК
Подготовка поврежденных участков
Монтаж элементов СФТК взамен поврежденных
Приготовление ремонтных растворов
Оштукатуривание поврежденных участков СФТК

Необходимые умения Методика диагностики состояния и степени повреждения СФТК
Способы удаления поврежденных участков СФТК
Приемы подготовки поврежденных участков СФТК перед ремонтом
Технология монтажа элементов СФТК
Технология приготовления и нанесения ремонтных растворов на 
поврежденные участки
Приемы выравнивания и структурирования штукатурки
Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений
Правила применения средств индивидуальной защиты

Необходимые знания Диагностировать состояние и степень повреждения СФТК
Удалять поврежденные участки СФТК
Производить обеспыливание, расшивку и грунтование поврежденных 
участков СФТК
Монтировать элементы СФТК
Приготавливать и наносить ремонтные растворы на поврежденные 
участки
Выравнивать и структурировать штукатурки
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты

Другие характеристики

IV. Сведения об организациях -  разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

| (НОСТРОЙ), город Москва

| Президент Кутьин НиколайГеоргиевич

Оригинал Заимствовано из 
оригинала



4.2. Наименования организаций-разработчиков

1 ООО «КНАУФ ГИПС», Московская область, город Красногорск

2
Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию 
инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального 
ремонта «ЕДИНСТВО» (Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО»), город Москва

3 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» 
(ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»), город Санкт-Петербург

4 ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва

1 Общероссийский классификатор занятий.
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.
4 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.


