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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ   

   Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

реализуется государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Краснодарского края «Краснодарский архитектурно – строительный 

техникум».  

   ППССЗ разработана на основе приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г, № 965 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений"(Зарегистрировано в Минюсте России 25 

августа 2014г, №33818.), с учетом приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ  от 27 ноября 2014.№943н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22 декабря 2014 г. Регистрационный N 35301); приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ  от 04.12.2014.№ 972н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и конструкциями» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 29 декабря 2014 г. Регистрационный N 35470); приказа Минтруда 

России от 11.04.2014 №236н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по управлению многоквартирным домом» (зарегистрировано в 

минюсте России 02.06.2014 №32532); приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 марта 2015 г. N 148н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Штукатур" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 марта 2015 г. N 36577) 

    ППССЗ представляет собой комплект нормативно-методических документов, 

определяющих цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации процесса обучения и воспитания и включает в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

техникума. 
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Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют:  

 

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

Федерации». 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464).  

- Приказ Минобрнауки России  от 11 августа 2014 г, № 965 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений"(Зарегистрировано в Минюсте России 25 

августа 2014г, №33818.); 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюст России 14.06.2013 

N 28785); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"(ред. от 31.01.2014) 

(Зарегистрировано в Минюст России 01.11.2013 N 30306); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 ноября 2017 г. N 1138 О внесении изменений в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 Г. N 968. 

Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2017 г. N 49221. 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

Зарегистрирован в Минюст 27 мая 2013, № 28534; 

- Устав ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум»;  

- Локальные нормативные акты техникума. 

Нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

 

-      Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 
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профессионального образования"" (направлены письмом Минобрнауки России от 

20.07.2015 N 06-846).      

- "Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена" (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12−696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО».  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03−1180 «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования».  

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования (от 27 августа 2009 г.).  

ППССЗ разработана с учетом: 

- приказа Министерства труда и социальной защиты РФ  от 27 ноября 

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

области производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 

2014 г. Регистрационный N 35301);  

- приказа Министерства труда и социальной защиты РФ  от 04.12.2014.№ 972н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

обеспечения строительного производства материалами и конструкциями» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2014 г. Регистрационный N 35470);  

-приказа Минтруда России от 11.04.2014 №236н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по управлению многоквартирным 

домом» (зарегистрировано в минюсте России 02.06.2014 №32532);  

-приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 2015 г. N 148н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Штукатур" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 марта 2015 г. N 36577) 

 

1.2. Срок получения СПО по ППССЗ  

Срок получения среднего профессионального образования  базовой подготовки  

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

при  заочной форме получения образования:  

- на базе среднего общего образования– 3 года 10 месяцев. 
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1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ  

              Переход к компетентностной модели предусматривает участие 

работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле 

качества ее освоения.  

     ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум» 

учитывает запросы работодателей при разработке ППССЗ, привлекает их в 

качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям, экспертизе фондов оценочных 

средств по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ   

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 - организация и проведение работ по проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 

- 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 

 

2.2. Виды деятельности  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 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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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: 

 

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. 

 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. 

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. 
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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. 

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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
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2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника  
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 
 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

    Обязательная часть учебных циклов ППССЗ         

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл         

    В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 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; 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1 - 9 

    уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; знать: основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического 

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

и основные направления их деятельности; роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших 

законодательных и иных нормативных правовых актов мирового и регионального значения; 

ОГСЭ.02. История ОК 1 - 9 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
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    уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

ОК 1 - 9 

    уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа 

жизни. 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 6 

EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл         

    В результате изучения обязательной части учебного 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; 

ЕН.01. Математика ОК 1 - 9 ПК 

1.1, 1.3, 1.4, 

2.3 - 

2.4, 3.3, 4.1 - 

4.4 

    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-вычислительных машин; в профессиональной деятельности; 

работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на электронно-

вычислительных машинах; знать: методику работы с графическим редактором электронно-

вычислительных машин при решении профессиональных задач; основы применения системных 

программных продуктов для решения профессиональных задач на электронно-вычислительных 

машинах; 

ЕН.02. Информатика ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 

1.4, 2.3, 3.1, 

3.3, 4.4 

П.00 Профессиональный учебный цикл         

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины         

    В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: уметь: использовать полученные знания при 

выполнении конструкторских документов с помощью компьютерной графики; знать: правила 

разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации; способы 

ОП.01. Инженерная 

графика 

ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.4 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5002
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5003
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5006
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5013
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5014
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5023
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5023
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5033
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5041
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5041
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5023
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5031
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5033
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5044
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
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графического представления пространственных образов и схем; стандарты единой системы 

конструкторской документации и системы проектной документации в строительстве; 

    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.02. Техническая 

механика 

ОК 1 - 9 ПК 

1.1, 1.3, 4.1, 

4.4 

    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.03. Основы 

электротехники 

ОК 1 - 9, ПК 

2.1 - 2.2, 4.3, 

    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; 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; 

ОП.04. Основы геодезии ОК 1 - 9 ПК 

1.2, 2.1, 2.2, 

2.4, 3.4, 4.2 

    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.05. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 

1.4, 2.3, 2.4,3

.1 - 3.3, 4.1 

    уметь: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

ОП.06. Экономика 

организации 

ОК 1 - 9 ПК 

2.3, 3.1 - 3.3 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5013
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5041
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5044
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5021
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5021
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5043
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5012
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5012
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5021
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5022
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5024
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5034
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5042
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5023
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5024
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5031
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5031
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5041
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5023
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5023
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5031
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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; 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; 

    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; 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 

ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 9 ПК 

1.4, 2.1, 2.2 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5014
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5014
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5021
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5022
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оказания первой помощи пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули         

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: подбора строительных конструкций и 

разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий; разработки 

архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов и проектированию 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; основные строительные 

конструкции зданий; современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 

принцип назначения глубины заложения фундамента; конструктивные решения фундаментов; 

МДК.01.01. 

Проектирование зданий и 

сооружений     

МДК.01.02. Проект 

производства работ 

ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.4 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
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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. 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 

МДК.02.01. Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

ОК 1 - 9 ПК 

2.1 - 2.4 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5021
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5021
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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 нормативнотехнической 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: 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 выполнение 

организационно-технической подготовки строительной площадки; методы искусственного 

понижения уровня грунтовых вод; действующую нормативно-техническую документацию на 

реконструкции 

строительных объектов     

МДК.02.02. Учет и 

контроль 

технологических 

процессов 
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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 сметнонормативную 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-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции в строительстве. 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений В результате изучения 

профессионального модуля обучающийся 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: 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 

МДК.03.01. Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

ОК 1 - 9 ПК 

3.1 - 3.4 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5031
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5031
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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; 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; 
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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. 

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

изучения профессионального модуля обучающийся 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 нормативнотехническими 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; 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 

МДК.04.01. 

Эксплуатация зданий     

МДК.04.02. 

Реконструкция зданий 

ОК 1 - 9 ПК 

4.1 - 4.4 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5041
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5041
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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 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих         

    Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

        

    Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ         

УП.00 Учебная практика 

    

ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.5, 2.1 

- 2.3,3.1 - 

3.4, 4.1 - 4.4 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)         

ПА.00 Промежуточная аттестация         

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация         

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы         

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы         

 

3. Обоснование вариативной части.  

        

    ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный  техникум» определил вариативную часть между циклами 

ППССЗ, не предусмотренные ФГОС, которая дает возможность расширения подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5001
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5011
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5021
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5021
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5031
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5031
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#5041
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конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и работодателей, а также 

полученные знания необходимы для изучения последующих профессиональных модулей и получения рабочей профессии.  
 

3.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП СПО ППСС 

 
 
 
 

Индекс 
Наименование циклов (раздела), требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

Документ, подтверждающий 

обоснованность вариативной части   

1 2  

П.00 Профессиональная подготовка  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать личные финансовые ресурсы; 

-пользоваться различными финансовыми продуктами; 

-оценивать риски  принятий решений при инвестировании сбережений; 

-планировать пенсионное обеспечение; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные цели социально-экономической политики государства; 

-экономические свободы граждан; 

-возможности участия гражданина в укреплении финансовой 

Письмо Минобрнауки РФ Об 

образовательных программах и 

методических материалах в сфере 

бюджетной грамотности от 

28.07.2014г.,№ АК-1989/06 
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стабильности государства; 

-кредит: необходимость, сущность и основные формы; 

-банки и виды их деятельности; 

-способы управления кредитными ресурсами; 

-государственный бюджет и бюджетную политику государства; 

-причины и следствия возникновения государственного долга; 

-источники семейных доходов; 

-семейные расходы и закономерности их изменения; 

-инфляция и семейная экономика; 

-фискальную политику государства и виды налогов; 

 -социальное обеспечение и социальная помощь; 

-забота об окружающей среде, как социально-экономический процесс. 

П.00 Профессиональный цикл Протокол заседания круглого стола с 

работодателями 

№ 1 от 24.06.2013г. 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

 

 

ОП.01 

 

 

 

 

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Инженерная графика»:  

уметь: 
- использовать полученные знания при оформлении чертежей, 

вычерчивании контуров технических деталей; 

- использовать полученные знания при выполнении проекционного черчения. 

знать: 
-технологию выполнения планово-высотной подготовки аэроснимков 
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ОП.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Техническая механика»: 

уметь:  

- определять равнодействующую системы сил; 

- определять центр тяжести тела; 

знать: 
- основные понятия и аксиомы статики; 

- основную классификацию ферм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спутниковые навигационные системы 

уметь:  

- организовывать, планировать и выполнять спутниковые 

измерения с фазовой и кодовой аппаратурой, минимизировать 

действие ошибок, влияющих на качество спутниковых 

измерений; 

- выбирать тип, модель и комплектность спутниковой 

аппаратуры, выполнять настройку, включение и тестирование 

аппаратуры, производить выбор точек для базовых станций, 

планировать и оптимизировать процесс спутниковых измерений, 

в зависимости от выполняемых задач, работать с массивами 

координатной информации; 

- работать в режимах статика, кинематика и реокупация с 

современной многосистемной спутниковой аппаратурой, в том 

 

http://pandia.ru/text/category/kinematika/
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ОП.03 

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Основы электротехники»: 

уметь:  

-проводить электротехнические измерения характеристик тока; 

-осуществлять  расчет электроснабжения и освещения  

строительной площадки, выбирать  электрические сети и способы 

их прокладки; 

знать: 
-задачи, роль и связь с другими дисциплинами;  

-инструкцию по технике  безопасности при работе с 

электрооборудованиям;  

      -принципы электроснабжения, электротехнологии и          

        электрооборудование строительных площадок  

       -мероприятия по обеспечению электробезопасности на строительной 

 площадке.  

      -принципы зануления, заземления,  устройство заземляющего      

контура. 
 

 

ОП.06 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Экономика организации»:  

уметь:о 

- составлять бизнес- план предприятия 

знать: 
- основные составляющие общего менеджмента; 

-методы начисления амортизации. 

 

ОП.08 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Психология управления»:  

уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности, пользоваться психологическими 

методами изучения особенностями личности (тестами, поведенческими 

реакциями); 

-применять в управлении организации стили руководства, 
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соответствующие обстоятельствам; 

- исследовать межличностные отношения в группе. 

знать: 
- теоретические основы психология: понятие, цели, принципы; 

- Структура. Стили и формы; 

- конфликты и стратегии поведения в конфликтной ситуации и т.д. 

ОП.10 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Земельное право» 

уметь: 

-толковать и применять нормы земельного права; 

-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

земельным правоотношениям; 

-применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

-оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

применимые к сделкам с землей. 

знать: 

-понятие и источники земельного права; 

- право собственности и другие вещные права на землю; 

-государственную регистрацию прав на земельные участки; 

-правовое регулирование сделок с землей; 

- государственное управление землепользованием; 

-защиту земельных прав граждан; 

-правовой режим земель отдельных категорий. 

 

ОП.11 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Сейсмостойкое строительство»: 

 уметь: 

- читать строительные и рабочие чертежи; 

- читать карту сейсмического районирования; 

- определять категории грунтов по сейсмическим свойствам; 

- выполнять проектирование зданий в сейсмических районах; 

-читать объёмно-планировочные решения различных зданий    

сейсмической зоны; 
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-выполнять расчёт зданий и их конструктивных элементов на     

сейсмические нагрузки; 

знать:   

- основные свойства и область применения строительных материалов и 

конструкций в сейсмической зоне; 

- динамические характеристики строительных материалов и 

конструкций; 

- физику очагов землетрясений; 

- интенсивность землетрясений; 

- грунты сейсмической зоны; 

- принципы проектирования сейсмостойкости зданий; 

- объёмно-планировочные решения зданий сейсмической зоны; 

- конструктивные решения зданий сейсмической зоны; 

- проектирование оснований и фундаментов в сейсмических районах; 

- расчётные схемы зданий при горизонтальных сейсмических силах. 

 

 

ОП.12 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Особенности возведения высотных зданий»:  

уметь: 

- 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 объёмно-планировочные решения различных высотных зданий; 

- различать конструктивные системы зданий; 

- использовать конструктивные решения монолитных и сборно-

монолитных конструкций; 

 - использовать в организации производства работ передовой 

отечественный и зарубежный опыт; 

 

знать: 
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- область применения высотных зданий; 

- основные свойства строительных материалов и конструкций для 

высотных зданий; 

- основные конструктивные системы высотных зданий; 

- современные конструктивные решения высотных зданий; 

- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих 

конструкций высотных зданий; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование высотных 

зданий; 

 - противопожарную защиту высотных зданий; 

- основные принципы возведения высотных зданий; 

- методики разработки календарных планов; 

- объёмно-планировочные решения высотных зданий. 

ПМ.00 

 
Профессиональные модули 

 
 

 

ПМ.01 

 

Участие в проектировании зданий и сооружений 

ВПД: 

Составлять описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ. 

Участвовать в разработке карт технологических и трудовых процессов. 

 

МДК.01.02 «Проектирование зданий и сооружений»:  

иметь практический опыт: 

- составления описания работ для разработки графиков производства 

работ; 

- подготовка исходных данных о ходе строительства; 

- составление технической и технологической документации; 

- оформление изменений в технической документации; 

- прием и проверка комплектности документации от заказчика и 

обеспечение ее хранения. 

уметь: 
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- производить необходимые технические расчеты, разрабатывать 

технологические схемы; 

- рассчитывать пооперационные нормы расхода материалов, 

инструмента, топлива и электроэнергии, затрат труда; 

- составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент, 

приспособления для строительного производства4 

- осуществлять обработку информации в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного 

программного обеспечения; 

- читать проектно – технологическую документацию; 

- осуществлять обработку информации в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

- применять современные способы отчетности и хранения технической 

документации на объекты капитального строительства. 

знать: 
- основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную 

деятельность, технические условия, строительные нормы и правила и 

другие нормативные документы по проектированию технологии 

организации строительного производства; 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности 

в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудования4 

- графики потребности в основных строительных машинах. 

Транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям; 

- календарный план производства работ по объекту, состав 

технологических карт на выполнение отдельных видов работ и перечень 

технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповок; 

- методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

- основные положения по организации и управлению строительством; 

- основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности; 
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- состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно – 

сметной документации, правила передачи проектно – сметной 

документации. 

 

 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Анкета от работодателей, решение заседания 

круглого стола с работодателями (протокол № 1 

от 24.06.2013); 

Протокол №14 от 05.06.2014 заседания цикловой 

комиссии. 

МДК.02.01 «Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов»: 
уметь: 
- вычислять объемы законченных и не законченных котлованов; 
- проектировать вертикальную планировку под горизонтальную и наклонную 

площадку; 
- выбирать тип фундамента в зависимости от происхождения подстилающих 

пород; 
- рассчитывать компоненты фундамента в зависимости от состава грунтовых 

вод 
.знать: 
- задачи вертикальной планировки; 
- происхождение пород для выбора основания под инженерное сооружение; 
- свойства грунтовых вод при проектировании сооружений. 
 

 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

 

МДК.03.01 

 

Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

уметь: 

-уметь работать в команде; 
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-конструктивно решать конфликтные ситуации. 

знать: 
- содержание основных составляющих общего менеджмента; 

- характер тенденций развития современного менеджмента 

 
 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

 ВПД: Организация и проведение работ, обеспечивающих сохранность  

общего имущества многоквартирного дома 

 

МДК.04.01 «Эксплуатация зданий»:  

иметь практический опыт 

-проведение плановых осмотров общего имущества с целью установления         

возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их 

устранению, 

-проведение внеплановых осмотров общего имущества после стихийных 

бедствий, 

-принятие необходимых мер по устранению обнаруженных во время 

осмотров общего имущества дефектов, 

-ведение журнала осмотров общего имущества и паспорта готовности 

объектов к эксплуатации, 

-оформление актами результатов осмотров состояния общего 

имущества, 

-проведение работы по подготовке общего имущества к сезонной 

эксплуатации, 

-приём заявок от диспетчерской службы на устранение аварий 

управляющей организацией, 
уметь: 
-применять инструментальные методы контроля технического 

состояния эксплуатационных качеств конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования общего имущества, 

-обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда, 
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-использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности, 

-готовить документы: письма, заявки, акты, дефектные ведомости, 

протоколы, докладные и служебные записки и другие документы, 

относящиеся к организации проведения технических осмотров и 

подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества 

многоквартирного дома. 

знать: 
- методы визуального и инструментального и инструментального 

обследования общего имущества многоквартирного дома, 

-законодательные акты, постановления, нормативно – технические 

документы всех уровней власти и местного регламентирующие 

проведение технических осмотров общего имущества и подготовке к 

сезонной эксплуатации, 

-технология и организация работ при проведении технических осмотров и 

подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества 

многоквартирного дома, 

-правила охраны труда при проведении технических осмотров и 

подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества 

многоквартирного дома, 

-требования к составлению отчетности, 

-правила и нормы технической эксплуатации. 

 

 

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

должностям служащих 
 

МДК.05.01 «Выполнение работ по профессии штукатур» 

иметь практический опыт:  
-выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных 

работ; 

-выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности; 
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-выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

-выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей 

уметь: 

-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. 

-производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных в соответствии с заданной рецептурой. 

- перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей. 

- применять средства индивидуальной защиты 

-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. 

-диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 

штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры. 
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- удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои. 

-обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать 

ремонтируемые поверхности. 

- приготавливать ремонтные штукатурные растворы. 

- наносить штукатурные растворы на поврежденные участки. 

знать: 
- способы определения отклонений простых и сложных поверхностей. 

- методики диагностики состояния поверхности основания. 

- технологию установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, 

закладной арматуры и технологию расшивки швов. 

- правила применения средств индивидуальной защиты. 

-составы штукатурных, декоративных и растворов специального 

назначения и способы дозирования их компонентов. 

- технологию перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей. 

- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

штукатурных растворов и сухих строительных смесей. 

- технологию 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. 

-технологию выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания. 

- технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов. 

- конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления. 

- технологию оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных 

форм. 

- способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок 

специального назначения. 

-технологию выполнения штукатурки "сграффито". 

- методику  диагностики состояния поврежденной поверхности. 
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- 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. 

- технологию приготовления, нанесения и обработки ремонтных 

штукатурных растворов. 

-назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений. 

- правила применения средств индивидуальной защиты. 
 

 

 

 

3.2 Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на основе 

соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 
 

 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 
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Наименование 

образовательной программы 

 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного 

или нескольких); обобщенных 

трудовых функций (ОТФ) 

Наименование 

выбранной 

компетенции 

WSI/WSR (одной 

или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

1 2 3 4 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ  от 27 ноября 2014.№943н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения 

строительного производства» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 22 декабря 2014 г. 

Регистрационный N 35301) 

 

Техники по 

промышленному и 

гражданскому 

строительству 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ  от 04.12.2014.№ 972н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и 

конструкциями» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 29 декабря 2014 г. Регистрационный 

N 35470); 

 

Техники по 

промышленному и 

гражданскому 

строительству 

 

Приказ Минтруда России от 11.04.2014 №236н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по управлению многоквартирным 

домом» (зарегистрировано в минюсте России 

02.06.2014 №32532);  

 
Техники по 

промышленному и 

гражданскому 

строительству 
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Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 марта 2015 г. N 148н 

"Об утверждении профессионального стандарта 

"Штукатур" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 марта 2015 

г. N 36577) 

 

 

Штукатуры 

 

II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт 
Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

Участие в проектировании зданий и 

сооружений: 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием информационных 

технологий, 

ПК 1.4 Участвовать в разработке 

Вспомогательная деятельность по 

организации производственно-

технического и технологического 

обеспечения строительного 

производства: подготовка 

исходных данных для разработки 

проекта производства работ, 

Профессиональные 

навыки 

Внести в программу ПМ 

01 в части освоения 

основного вида 

профессиональной 

деятельности: 

Составлять описание 

работ, спецификаций, 
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проекта производства работ с 

применением информационных 

технологий 

линейных и сетевых графиков 

производства работ, приём и 

хранение технической 

документации на объекты 

капитального строительства. 

Организационно-техническая и 

технологическая подготовка 

строительного производства: 

разработка документации по 

подготовке строительной площадки 

к началу производства работ, 

разработка проекта производства 

работ, определение потребности в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах. 

таблиц и другой 

технической 

документации для 

разработки линейных и 

сетевых графиков 

производства работ. 

Участвовать в 

разработке карт 

технологических и 

трудовых процессов. 

Практический опыт: Разработки 

архитектурно-строительных 

чертежей, 

Разработки и оформления 

отдельных частей проекта 

производства работ. 

  

Трудовые действия: Составление 

описаний работ, спецификаций, 

таблиц и другой технической 

документации для разработки 

линейных и сетевых графиков 

производства работ,  

Разработка карт технологических и 

трудовых процессов, 

Сбор, обработка и накопление 

научно-технической информации в 

области строительства, 

Составление ведомостей 

Профессиональные 

навыки 

С целью овладения 

указанным видом 

профессиональной 

деятельности внести в 

практический опыт: 
Составления описаний 

работ для разработки 

графиков производства 

работ, 

Подготовка исходных 

данных о ходе 

строительства, 
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технологической оснастки и другой 

технологической документации, 

Оформление изменений в 

технической документации в связи 

с корректировкой технологических 

процессов и режимов производства, 

Приём и проверка комплектности 

документации от заказчика и 

обеспечение её хранения. 

Составление технической 

и технологической 

документации, 

Оформление изменений в 

технической 

документации, 

Приём и проверка 

комплектности 

документации от 

заказчика и обеспечение её 

хранения. 

Уметь: 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 

Уметь: Производить необходимые 

технические расчёты, 

разрабатывать технологические 

схемы, 

Рассчитывать пооперационные 

нормы расхода материалов, 

инструмента, топлива и 

электроэнергии, затрат труда, 

Составлять заявки на 

технологическую оснастку, 

инструмент, приспособления для 

строительного производства, 

Осуществлять разработку 

информации в соответствии с 

действующими нормативными 

документами, 

Умения 

 

С целью овладения 

указанным видом 

профессиональной 

деятельности внести в 

умения: Производить 

необходимые технические 

расчёты, разрабатывать 

технологические схемы, 

Рассчитывать 

пооперационные нормы 

расхода материалов, 

инструмента, топлива и 

электроэнергии, затрат 

труда, 

Составлять заявки на 

технологическую 
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объектов, 

Выполнять транспортную 

инфраструктуру и благоустройство 

прилегающей территории, 

Применять информационные 

системы для проектирования 

генеральных планов, 

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; 

Пользоваться компьютером с 

применением специализированного 

программного обеспечения, 

Читать проектно-технологическую 

документацию, 

Осуществлять обработку 

информации в соответствии с 

действующими нормативными 

документами,  

Применять современные способы 

отчётности и хранения технической 

документации на объекты 

капитального строительства. 

оснастку, инструмент, 

приспособления для 

строительного 

производства, 

Осуществлять обработку 

информации в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами, 

Пользоваться 

компьютером с 

применением 

специализированного 

программного 

обеспечения, 

Читать проектно-

технологическую 

документацию, 

Осуществлять обработку 

информации в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами, 

Применять современные 

способы отчётности и 
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хранения технической 

документации на объекты 

капитального 

строительства. 

Знать: 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, 

Профессиональные системы 

автоматизированного 

проектирования работ для 

выполнения архитектурно-

строительных чертежей, 

Основные методы организации 

строительного производства 

(последовательный, параллельный, 

Знать: Основные положения, 

нормативные акты, регулирующие 

строительную деятельность, 

технические условия, строительные 

нормы и правила и другие 

нормативные документы по 

проектированию, технологии, 

организации строительного 

производства, 

В составе проекта организации 

строительства: ведомости 

потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, 

материалах и оборудования, 

Графики потребности в основных 

строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах 

строителей по категориям, 

Календарный план производства 

работ по объекту, состав 

технологических карт на 

выполнение отдельных видов работ 

и перечень технологического 

Знания и понимания 

 

С целью овладения 

указанным видом 

профессиональной 

деятельности внести в 

знания: Основные 

положения, нормативные 

акты, регулирующие 

строительную 

деятельность, 

технические условия, 

строительные нормы и 

правила и другие 

нормативные документы 

по проектировании 

технологии, организации 

строительного 

производства, 

В составе проекта 

организации 

строительства 

ведомости потребности в 

строительных 

конструкциях, изделиях, 
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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. 

инвентаря и монтажной оснастки, 

схемы строповок, 

Методы расчёта линейных и 

сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов, 

Основные положения по 

организации и управления 

строительством, 

Основы документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчётности,  

Состав, требования к оформлению, 

отчётности, хранению проектно-

сметной документации, правила 

передачи проектно-сметной 

документации, 

Номенклатура выпускаемых 

изделий и конструкций 

подсобными организациями 

строительной организации. 

материалах и 

оборудования, 

Графики потребности в 

основных строительных 

машинах, транспортных 

средствах и в кадрах 

строителей по основным 

категориям, 

Календарный план 

производства работ по 

объекту, состав 

технологических карт на 

выполнение отдельных 

видов работ и перечень 

технологического 

инвентаря и монтажной 

оснастки, схемы 

строповок, 

Методы расчётов 

линейных и сетевых 

графиков, проектирования 

строительных 

генеральных планов, 

Основные положения по 

организации и управлению 

строительством, 

Основы 
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документоведения, 

современные 

стандартные требования 

к отчётности, 

Состав, требования к 

оформлению, 

отчётности, хранению 

проектно-сметной 

документации, правила 

передачи проектно-

сметной документации. 

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 

Подготовка  участка производства 

однотипных строительных работ, 

Материально-техническое 

обеспечение производства 

однотипных строительных работ, 

Контроль качества производства 

однотипных строительных работ, 

Соблюдение при производстве 

однотипных строительных работ 

правил и норм по охране труда, 

требований пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды 

 Внести в программу ПМ 

02 в части освоения 

основного вида 

профессиональной 

деятельности: 

Осуществлять 

материально-техническое 

обеспечение производства 

строительных работ на 

объекте. 

Обеспечивать соблюдение 

на строительном объекте 

правил и норм по охране 

труда и охране 

окружающей среды. 
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по контролю качества выполняемых 

работ. 

Практический опыт: Организации 

и выполнения подготовительных 

работ на строительной площадке, 

Организации и выполнения 

строительно – монтажных работ, 

ремонтных и работ по 

реконструкции строительных 

объектов, 

Определения и учета выполняемых 

объёмов работ и списанию 

материальных ресурсов, 

Осуществление мероприятий по 

контролю качества выполняемых 

работ. 

Трудовые действия: Согласование 

объёмов производственных заданий 

и календарных планов 

производства однотипных 

строительных работ, 

Подготовка и оборудование участка 

производства однотипных 

строительных работ, 

Определение потребности 

производства однотипных 

строительных работ материально-

технических ресурсах, 

Контроль качества и объёма 

(количества) материально-

технических ресурсов, 

Заявка, приёмка, распределение, 

учёт и хранение материально-

технических ресурсов, 

Операционный контроль отдельных 

строительных процессов и (или) 

производственных операций, 

Текущий контроль качества 

результатов производства 

однотипных строительных работ, 

Выявление причин отклонений 

 С целью овладения 

указанным видом 

профессиональной 

деятельности внести в 

практический опыт:  
Составление объёмов 

производственных 

заданий и календарных 

планов производства 

строительных работ, 

Подготовка и 

оборудование участка 

производства 

строительных работ, 

Определение потребности 

производства 

строительных работ в 

материально-технических 

ресурсах, 

Выполнение контроля 

качества и объёма 

материально-технических 

ресурсов, 

Определение заявок, 

приёмки, распределения, 
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результатов производства 

однотипных строительных работ, 

Разработка и реализация мер, 

направленных на устранение и 

предупреждение возникновения 

выявленных дефектов, 

Подготовка участка производства 

однотипных строительных работ и 

рабочих мест в соответствии с 

правилами по охране труда, 

требованиями пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

Проведение инструктажа 

работников по правилам охраны 

труда и требованиям пожарной 

безопасности, 

Контроль соблюдений правил по 

охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

Подготовка рабочих мест для 

проведения специальной оценки 

условий труда. 

учёта и хранения 

материально-технических 

ресурсов, 

Обеспечение контроля 

соблюдения технологии 

производства 

строительных работ, 

Осуществление 

операционного контроля 

отдельных строительных 

процессов или операций, 

Определение текущего 

контроля качества 

результатов 

производства 

строительных работ; 

 

Уметь: Читать генеральный план, 

Читать геологическую карту и 

разрезы, 

Уметь: Осуществлять оценку 

соответствия объёмов 

производственных заданий и 

 С целью овладения 

указанным видом 

профессиональной 
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Читать разбивочные чертежи, 

Осуществлять геодезическое 

обеспечение в подготовительный 

период, 

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, 

Различать машины и средства малой 

механизации по типам, назначению, 

календарных планов производства 

однотипных строительных работ 

нормативным требованиям к 

трудовым и материально-

техническим ресурсам, 

Осуществлять планировку и 

разметку участка производства 

однотипных строительных работ, 

Определять состав и объёмы 

вспомогательных работ по 

подготовке и оборудованию 

участка производства однотипных 

строительных работ, 

Определять номенклатуру и 

осуществлять расчёт объёма 

строительных материалов, 

конструкций, изделий и других 

видов материально-технических 

ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами 

производства однотипных 

строительных работ, 

Производить документальный, 

визуальный и инструментальный 

контроль качества строительных 

материалов, конструкций, изделий 

деятельности внести в 

умения: Осуществлять 

оценку соответствия 

объёмов 

производственных 

заданий и календарных 

планов производства 

работ нормативным 

требованиям к трудовым 

и материально-

техническим ресурсам, 

Определять состав и 

объёмы вспомогательных 

работ по подготовке и 

оборудованию участка 

производства 

строительных работ, 

Определять номенклатуру 

и осуществлять расчёт 

объёма строительных 

материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и 

других видов 

материально-технических 

ресурсов, 

Производить 

документальный, 
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видам выполняемых работ, 

Использовать ресурсно – 

сберегающие технологии при 

организации строительного 

производства, 

Проводить обмерные работы, 

Определять объемы выполняемых 

работ, 

Вести списание материалов в 

соответствии с нормами расхода, 

Обеспечить безопасное ведение 

работ при выполнении различных 

производственных процессов, 

Осуществлять входной контроль 

поступающих на объект 

строительных материалов, изделий и 

конструкций с использованием 

статических методов контроля, 

Вести операционный контроль 

технологической 

последовательности производства 

работ, устраняя технологии  и 

обеспечивая качество строительно – 

монтажных работ в соответствии с 

нормативно – технической 

документацией, 

Вести геодезический контроль в 

и других видов материально-

технических ресурсов, 

Осуществлять документальный 

учёт материально-технических 

ресурсов, 

Осуществлять контроль 

соблюдения технологических 

режимов, установленных 

технологическими картами и 

регламентами, 

Осуществлять документальное 

сопровождение результатов 

операционного контроля качества 

работ, 

Определять вредные и опасные 

факторы, связанные с 

производством однотипных 

строительных работ, 

Определять перечень работ по 

обеспечению безопасности участка 

производства однотипных 

строительных работ, 

Оформлять документацию по 

исполнению правил по охране 

труда, требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

визуальный и 

инструментальный 

контроль качества 

строительных 

материалов и других 

материально-технических 

ресурсов, 

Осуществлять 

документальный учёт 

материально-технических 

ресурсов, 

Осуществлять контроль 

соблюдения 

технологических 

режимов, 

Осуществлять 

документационное 

сопровождение 

результатов 

операционного контроля 

качества работ, 

Определять вредные и 

опасные факторы, 

связанные с 

производством 

строительных работ, 

Определять перечень 
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ходе выполнения технологических 

операций, 

Оформлять документы на приемку 

работ и исполнительную 

документацию (исполнительные 

схемы, акт на скрытые работы и т.д.) 

с использованием информационных 

технологий. 

 работ по обеспечению 

безопасности участка 

производства 

строительных работ, 

Оформлять 

документацию по 

исполнению правил охраны 

труда; 

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 назначения, 

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 

Знать: Требования нормативных 

технических документов к 

производству однотипных 

строительных работ, 

Принципы организации 

комплексных и 

специализированных 

производственных звеньев и 

бригад, 

Технологии производства 

однотипных строительных работ, 

Порядок разработки и согласования 

производственных заданий и 

планов производства однотипных 

строительных работ, 

Требования технических 

документов, определяющих состав 

и порядок обустройства 

строительной площадки, 

 С целью овладения 

указанным видом 

профессиональной 

деятельности внести в 

знания: Требования 

нормативных технических 

документов по 

производству 

строительных работ, 

Технологии производства 

строительных работ, 

Порядок разработки и 

согласования 

производственных 

заданий и планов 

производства 

строительных работ, 

Требования технических 

документов, 
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инженерным сетям, 

Основы электроснабжения 

строительной площадки, 

Последовательность и методы 

выполнение организационно – 

технической подготовки 

строительной площадки, 

Методы искусственного понижения 

уровня грунтовых вод, 

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 так же в 

районах с особым геофизическими 

условиями, 

Способы и методы выполнения 

геодезических работ при 

производстве строительно – 

монтажных работ, 

Свойства и показатели качества 

Виды и технические 

характеристики технологической 

оснастки, 

Нормативные требования 

потребности производства 

однотипных строительных работ в 

материально-технических ресурсах, 

Виды и свойства основных 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, 

Виды и характеристики основного 

строительного оборудования и 

инструментов, 

Виды и характеристики 

строительных машин и другой 

строительной техники,  

Правила транспортировки, 

складирования и хранения 

различных видов материалов и 

комплектующих, 

 Правила содержания и 

эксплуатации техники и 

оборудования, 

 Порядок составления отчётной 

документации по использованию 

материальных ценностей, 

Требования нормативной  

определяющих состав и 

порядок обустройства 

строительной площадки, 

Нормативные требования 

потребности 

производства 

строительных работ в 

материально-технических 

ресурсах, 

Виды и характеристики 

строительных машин, 

транспортных средств, 

Правила составления 

отчётной документации 

по использованию 

материальных ценностей, 

Требования нормативной  

технической и проектной  

документации к составу и 

содержанию 

операционного контроля 

строительных процессов, 

Схемы операционного 

контроля качества, 

Методы и средства 

инструментального 

контроля качества 
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основных конструктивных 

материалов и изделий, 

Основные сведения о строительных 

машинах, об их общем устройстве и 

процессе работы, 

Рациональное применение 

строительных работ и средств малой 

механизации, 

Правила эксплуатации 

строительных машин и 

оборудования, 

Современную методическую и 

сметно – нормативную базу 

ценообразования в строительстве, 

Особенности работы конструкций, 

Правила по безопасному ведению 

работ и защите 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, 

технической и проектной 

документации к составу и качеству 

выполнения однотипных 

строительных работ, 

Требования нормативной  

технической и проектной 

документации к составу и 

содержанию операционного 

контроля строительных процессов 

и производственных операций, 

Схемы операционного контроля 

качества, 

Методы и средства 

инструментального контроля 

качества результатов производства 

однотипных строительных работ, 

Правила документирования 

результатов контроля качества 

строительства, предусмотренных 

действующими нормативами по 

приёмке строительных работ, 

Требования нормативных 

документов в области охраны 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды, 

Правила ведения документации по 

контролю исполнения требований 

результатов 

производства 

строительных работ, 

Правила 

документирования 

результатов контроля 

качества строительства, 

Методы, средства 

обнаружения и 

оперативного устранения 

недоделок и дефектов 

производства 

строительных работ, 

Требования к рабочим 

местам и порядок 

организации и проведения 

специальной оценке 

условий труда, 

Правила ведения 

документации по 

контролю исполнения 

требований по охране 

труда, пожарной 

безопасности и охране 

окружающей среды. 
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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 измерений и 

измеряемых величин при контроле 

качества технологических процессов 

производства строительства 

строительно – монтажных, 

ремонтных работ по реконструкции 

в строительстве. 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

Меры административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

 

Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов: 

ПК 1. Принимать участие в 

диагностике технического состояния 

Обеспечение и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию, 

санитарному содержанию и 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

 Внести в программу ПМ 

04 в части освоения 

основного вида 

профессиональной 

деятельности: 
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конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

ПК 2. Организовывать работу по 

технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 3. Выполнять мероприятия по 

технической эксплуатации 

конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

ПК 4. Осуществлять мероприятия по 

оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 Организация и проведение 

работ, обеспечивающих 

сохранность общего 

имущества 

многоквартирного дома. 

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  реконструкции зданий и 

Трудовые действия: Проведение 

плановых осмотров общего 

имущества с целью установления 

возможных причин возникновения 

дефектов и выработке мер по их 

устранению, 

Проведение внеплановых осмотров 

общего имущества после 

стихийных бедствий, 

Принятие необходимых мер по 

устранению обнаруженных во 

время осмотров общего имущества 

дефектов, 

Ведение журнала осмотров общего 

имущества и паспорта готовности 

 С целью овладения 

указанным видом 

профессиональной 

деятельности внести в 

практический опыт:  
Проведение плановых 

осмотров общего 

имущества с целью 

установления возможных 

причин возникновения 

дефектов и выработки 

мер по их устранению, 

Проведение внеплановых 

осмотров общего 

имущества после 
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сооружений. 

 

объектов к эксплуатации, 

Оформление актами результатов 

осмотров состояния общего 

имущества, 

Проведение работы по подготовке 

общего имущества к сезонной 

эксплуатации, 

Подготовка рекомендаций 

собственникам для выполнения 

текущего ремонта общего 

имущества согласно действующим 

нормативным документам, 

Выполнение работ по устранению 

причин аварии или 

предотвращению распространения 

последствий аварии, 

Приём заявок от диспетчерской 

службы на устранение аварий 

управляющей организацией, 

Разработка регламента действий 

диспетчерских и аварийных служб, 

видов и сроков выполнения 

аварийно-восстановительных работ 

стихийных бедствий, 

Принятие необходимых 

мер по устранению 

обнаруженных во время 

осмотров общего 

имущества дефектов, 

Ведение журнала 

осмотров общего 

имущества и паспорта 

готовности объектов к 

эксплуатации, 

Оформление актами 

результатов осмотров 

состояния общего 

имущества, 

Проведение работы по 

подготовке общего 

имущества к сезонной 

эксплуатации, 

Приём заявок от 

диспетчерской службы на 

устранение аварий 

управляющей 

организацией, 

Уметь: Выявлять дефекты, 

возникающие в конструктивных 

элементах здания, 

Уметь: Применять 

инструментальные методы 

контроля технического состояния 

 С целью овладения 

указанным видом 

профессиональной 
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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 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, 

конструктивных элементов, 

Обеспечивать внедрение передовых 

методов и приёмов труда, 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Готовить документы: письма, 

заявки, акты, дефектные ведомости, 

протоколы, докладные и служебные 

записки и другие документы, 

относящиеся к организации 

проведения технических осмотров 

и подготовке к сезонной 

эксплуатации общего имущества 

дома, 

Организовывать работу 

специалистов в условиях аварийно-

восстановительных работ. 

деятельности внести в 

умения:  Применять 

инструментальные 

методы контроля 

технического состояния 

эксплуатационных 

качеств конструктивных 

элементов и систем 

инженерного 

оборудования общего 

имущества, 

Обеспечивать внедрение 

передовых методов и 

приемов труда, 

Использовать 

информационно – 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Готовить документы: 

письма, заявки, акты, 

дефектные ведомости, 

протоколы, докладные и 

служебные записки и 

другие документы, 

относящиеся к 
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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. 

организации проведения 

технических осмотров и 

подготовке к сезонной 

эксплуатации общего 

имущества 

многоквартирного дома. 

 

Знать: Аппаратуру и приборы, 

применяемых 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, 

Знать: Методы визуального и 

инструментального обследования 

общего имущества дома, 

Законодательные акты, 

постановления, нормативно-

технические документы всех 

уровней власти и местного 

самоуправления, 

регламентирующие проведение 

технических осмотров общего 

имущества дома и подготовке к 

сезонной эксплуатации, 

Технология и организация работ 

при проведении технических 

осмотров и подготовке к сезонной 

 С целью овладения 

указанным видом 

профессиональной 

деятельности внести в 

знания:  Методы 

визуального и 

инструментального и 

инструментального 

обследования общего 

имущества 

многоквартирного дома, 

Законодательные акты, 

постановления, 

нормативно – 

технические документы 
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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 

эксплуатации общего имущества 

дома, 

Правила охраны труда при 

проведении технических осмотров 

и подготовке к сезонной 

эксплуатации общего имущества 

дома, 

Требования к составлению 

отчётности, 

Основы трудового 

законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка, 

Правила и нормы технической 

эксплуатации, 

Технология и организация работ 

при проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания общего 

имущества дома,  

Правила охраны труда при 

проведении диспетчерского и 

аварийного обслуживания общего 

имущества дома,  

Требования к составлению 

отчётности 

всех уровней власти и 

местного 

регламентирующие 

проведение технических 

осмотров общего 

имущества и подготовке к 

сезонной эксплуатации, 

Технология и организация 

работ при проведении 

технических осмотров и 

подготовке к сезонной 

эксплуатации общего 

имущества 

многоквартирного дома, 

Правила охраны труда 

при проведении 

технических осмотров и 

подготовке к сезонной 

эксплуатации общего 

имущества 

многоквартирного дома, 

Требования к составлению 

отчетности, 

Правила и нормы 

технической 

эксплуатации. 
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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. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Оштукатуривание поверхностей 

зданий и сооружений вручную и 

механизированным способом 

 Вся программа 

профессионального 

модуля ПМ 05 составлена 

на основе 

профессионального 

стандарта  «Штукатур» от 

10.03.2015 № 148н, 

зарегистрированного в 

Минюсте России 
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27.03.2015 № 36577 

Практический опыт: Трудовые действия: Проверка 

основания под штукатурку, 

Подготовка поверхностей 

основания под штукатурку, 

Установка строительных лесов и 

подмостей в соответствии со 

специализацией, 

Транспортирование и хранение 

компонентов штукатурных 

растворов, 

Дозирование компонентов 

штукатурных растворов и смесей, 

Перемешивание компонентов 

штукатурных растворов и смесей, 

Транспортировать и складировать 

компоненты штукатурных 

растворов и сухих строительных 

смесей, 

Нанесение штукатурных растворов 

на внутренние и наружные 

поверхности зданий и сооружений, 

Выполнение насечек при 

оштукатуривании в несколько 

слоёв,  

Армирование штукатурных слоёв 

сетками, 
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Выравнивание и подрезка 

штукатурных растворов, 

нанесённых на поверхности, 

Заглаживание и структурирование 

штукатурки, 

Нанесение накрывочных слоёв, 

Оценка состояния и степени 

повреждения ремонтируемой 

штукатурки, 

Удаление отслаиваемого или 

повреждённого штукатурного слоя, 

Подготовка повреждённых 

участков, 

Приготовление ремонтных 

растворов, 

Оштукатуривание повреждённых 

участков штукатурки. 

Уметь: Уметь: Провешивать поверхности, 

Очищать,обеспыливать, грунтовать 

поверхности, наносить обрызг, 

Выполнять насечки, устанавливать 

штукатурные сетки, устанавливать 

штукатурные и рустовочные 

профили, устанавливать закладную 

арматуру, расширять швы, 

Применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент, 
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Применять средства 

индивидуальной защиты, 

Монтировать простые конструкции 

строительных лесов и подмостей, 

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, 

Наносить штукатурные растворы на 

поверхность вручную или 

механизированным способом, 

Выполнять насечки при 

оштукатуривании в несколько 

слоёв, 

Укладывать штукатурную сетку в 

нанесённый раствор, 

Выравнивать и подрезать 

штукатурные растворы, нанесённые 

на поверхности, 

Заглаживать, структурировать 
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штукатурку, 

Наносить накрывочные слои на 

поверхность штукатурки, в том 

числе шпаклёвочные 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, 

Диагностировать состояние и 

степень повреждения 

ремонтируемой штукатурки, в том 

числе при ремонте старинных 

зданий, сооружений и памятников 

архитектуры, 

Удалять отслаиваемые и 

повреждённые штукатурные слои, 

Обеспыливать, производить 

расшивку и армирование, 
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грунтовать ремонтируемые 

поверхности, 

Приготавливать ремонтные 

штукатурные растворы, 

Наносить штукатурные растворы на 

повреждённые участки, 

Выравнивать и подрезать 

штукатурные растворы, нанесённые 

на поверхности, 

Заглаживать, струтурировать 

штукатурки, наносить накрывочные 

слои, 

Применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент, 

Применять средства 

индивидуальной защиты. 

Знать: Знать: Способы определения 

отклонений простых и сложных 

поверхностей, 

Способы подготовки поверхностей 

под различные виды штукатурок, 

Методики диагностики состояния 

поверхности основания, 

Технологию установки 

штукатурных и 

рустовочныхпрофилей, сеток, 

закладной арматуры и 

  



61 

 

технологиюрасшивки швов, 

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и 

приспособлений, 

Правила применения средств 

индивидуальной защиты, 

Составы штукатурных, 

декоративных и растворов 

специального назначения и 

способы дозирования их 

компонентов, 

Технологию 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, 

Технологию нанесения 

штукатурных растворов на 

поверхности вручную или 

механизированным способом, 

Способы нанесения насечек, 



62 

 

Способы армирования 

штукатурных слоев, 

Способы и приёмы выравнивания, 

подрезки, заглаживания и 

структурирования штукатурных 

растворов, нанесенных на 

поверхности, 

Технологию выполнения 

накрывочных слоев, в том числе 

шпаклевания, 

Технологию оштукатуривания лузг, 

усенков, откосов, 

Конструкции, материалы 

шаблонов, лекал и способы их 

изготовления, 

Технологию оштукатуривания 

поверхностей сложных 

архитектурных форм, 

Способы выполнения 

высококачественной штукатурки и 

штукатурок специального 

назначения, 
Технологию выполнения 

штукатурки «сграффито», 

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и 

приспособлений, 
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Методику  диагностики состояния 

поврежденной поверхности, 

Способы покрытия штукатуркой 

поверхностей при реставрации 

старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры, 

Способы удаления поврежденной и 

отслаиваемой штукатурки, 

Приёмы подготовки повреждённых 

участков штукатурки перед 

ремонтом, 

Технологию приготовления, 

нанесения и обработки ремонтных 

штукатурных растворов, 

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и 

приспособлений. 
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4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

4.1 Учебный план по специальности среднего профессионального    

образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

профиль получаемого профессионального образования - технический 

Квалификация: техник 

Форма обучения – заочная  

Нормативный срок обучения на базе 

среднего общего образования – 3 года 10 мес.  

                                   

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Вре

мя, 

в 

неде

лях 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час 

Обязательная учебная 

нагрузка аудиторная 

 

Реком

ендуе

мый 

курс 

изуче

ния 
 

 

всег

о 

в т. ч. 

лаб. и 

практ

. 

занят

ий 

Курс. 

работа 

(проек

т) 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 
4536 640 222 100  

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 702 62 38 0  

ОГСЭ.01 Основы философии  64 10 2  1 

ОГСЭ.02 История  58 10 2  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  190 32 32  1-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  336 2   1 

ОГСЭ.05 
Основы бюджетной 

грамотности 
 54 8 2  3 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 168 24 14   

ЕН.01 Математика  84 12 6  1 

ЕН.02 Информатика  84 12 8  2 

П Профессиональный цикл  3666 554 172 100  

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 1281 174 66 16  

ОП.01 Инженерная графика  147 20 14  1 

ОП.02 Техническая механика  210 28 10  1 

ОП.03 Основы электротехники  84 12 4  1 

ОП.04 Основы геодезии  60 14 4  1 

ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 96 14 12  4 

ОП.06 Экономика организации  174 26 4 16 4 

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 102 10 4  1 

ОП.08 Психология управления  84 10 4  4 

ОП.09 
Основы ведения 

делопроизводства 
 54 6 2  4 

ОП.10 
Земельное и 

природоресурсное право 
 81 12 2  4 
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ОП.11 
Сейсмостойкое 

строительство 
 54 8 2  2 

ОП.12 
Особенности возведения 

высотных зданий 
 135 14 6  2 

ПМ 
Профессиональные 

модули 
 2385 378 104 84 0 

ПМ.01 
Участие в проектировании 

зданий и сооружений 
 1191     202 58 84 3 

МДК.01.0

1 

Проектирование зданий и 

сооружений 
 984 152 50 60 1-2 

МДК.01.0

2 
Проект производства работ  207 50 8 24 3 

ПМ.02 

Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

 522 80 20  3 

МДК.02.0

1 

Организация 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

 414 64 14  3 

МДК.02.0

2 

Учёт и контроль 

технологических процессов 
 108 16 6  3 

ПМ.03 

Организация деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 156 22 6  4 

МДК.03.0

1 

 

Управление деятельностью 

структурных подразделений 

при выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 156 22 6  4 

ПМ.04 

Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

 408 60 16  4 

МДК.04.0

1 
Эксплуатация зданий  180 30 8  4 

МДК.04.0

2 
Реконструкция зданий  228 30 8  4 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 108 14 4  3 

МДК.05.0

1 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 108 14 4  3 

 Итого по циклам 20 
4536 

640 222 100  

 Самостоятельное изучение 162     

УП.00 Учебная практика 

27 

 

864 

  

1-4 ПП.00 Производственная (по 

профилю специальности) 
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4.1.1 Учебный план (совмещенный) 

       В соответствии с Положением о порядке перевода, восстановления 

(зачисления) в число обучающихся и отчисления в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум», перевод на заочную форму обучения обучающихся, имеющих 

основное общее образование осуществляется с целью создания условий 

обучения и продолжение обучения осуществляется по совмещенному 

учебному плану. 
Учебный план (совмещенный) по специальности среднего профессионального             образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

профиль получаемого профессионального образования - технический 

 

Квалификация: техник 

Форма обучения – заочная  

 

На базе основного общего образования 

                                   

ПДП.00 Преддипломная практика 4     4 

ГИА 
 

Государственная итоговая 

аттестация 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГИА.01 Подготовка ВКР 5      

ГИА.02 Защита ВКР 1      

ВК.00 Время каникулярное 35      

 ИТОГО: 251      

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Вре

мя, 

в 

неде

лях 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час 

Обязательная учебная 

нагрузка аудиторная 

 

Реком

ендуе

мый 

курс 

изуче

ния 
 

 

всег

о 

в т. ч. 

лаб. и 

практ

. 

занят

ий 

Курс. 

работа 

(проек

т) 

Очная форма обучения 

О.00 
Общеобразовательная 

цикл 

 
2103 1404 742   

БД Базовые дисциплины  1363 910 581   

ОУД.01 Русский язык   117 78 48  1 

ОУД.02 Литература  175 117   1 

ОУД.03 Иностранный язык  175 117 117  1 

ОУД.04 История  175 117 30  1 

ОУД.05 Физическая культура  175 117 102  1 

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 105 70 10  1 

ОУД.07 Химия  117 78 31  1 

ОУД.08 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
 162 108 30  2 

ОУД.09 Биология  54 36 16  1 

ОУД.10 География  54 36 10  1 
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ОУД.11 Экология  54 36 4  1 

ПД Профильные дисциплины  682 455 151   

ПД.01 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

 351 234 96  1 

ПД.02 Информатика   150 100 55  1 

ПД.03 Физика  181 121 22  1 

ПОО 
Предлагаемые ОО 

(дисциплины по выбору) 
 58 39 10   

ПОО.01 Кубановедение  58 39 10  1 

Заочная форма обучения 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 
4536 640 222 100  

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 702 62 38 0  

ОГСЭ.01 Основы философии  64 10 2  1 

ОГСЭ.02 История  58 10 2  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  190 32 32  1-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  336 2   1 

ОГСЭ.05 
Основы бюджетной 

грамотности 
 54 8 2  3 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 168 24 14   

ЕН.01 Математика  84 12 6  1 

ЕН.02 Информатика  84 12 8  2 

П Профессиональный цикл  3666 554 172 100  

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 1281 174 66 16  

ОП.01 Инженерная графика  147 20 14  1 

ОП.02 Техническая механика  210 28 10  1 

ОП.03 Основы электротехники  84 12 4  1 

ОП.04 Основы геодезии  60 14 4  1 

ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 96 14 12  4 

ОП.06 Экономика организации  174 26 4 16 4 

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 102 10 4  1 

ОП.08 Психология управления  84 10 4  4 

ОП.09 
Основы ведения 

делопроизводства 
 54 6 2  4 

ОП.10 
Земельное и 

природоресурсное право 
 81 12 2  4 

ОП.11 
Сейсмостойкое 

строительство 
 54 8 2  2 

ОП.12 
Особенности возведения 

высотных зданий 
 135 14 6  2 

ПМ 
Профессиональные 

модули 
 2385 378 104 84 0 

ПМ.01 
Участие в проектировании 

зданий и сооружений 
 1191     202 58 84 3 

МДК.01.0

1 

Проектирование зданий и 

сооружений 
 984 152 50 60 1-2 

МДК.01.0

2 
Проект производства работ  207 50 8 24 3 
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ПМ.02 

Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

 522 80 20  3 

МДК.02.0

1 

Организация 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

 414 64 14  3 

МДК.02.0

2 

Учёт и контроль 

технологических процессов 
 108 16 6  3 

ПМ.03 

Организация деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 156 22 6  4 

МДК.03.0

1 

 

Управление деятельностью 

структурных подразделений 

при выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 156 22 6  4 

ПМ.04 

Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

 408 60 16  4 

МДК.04.0

1 
Эксплуатация зданий  180 30 8  4 

МДК.04.0

2 
Реконструкция зданий  228 30 8  4 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 108 14 4  3 

МДК.05.0

1 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 108 14 4  3 

 Итого по циклам 20 
6639 

2044 964 100  

 Самостоятельное изучение 162     

УП.00 Учебная практика 

27 

 

864 

  

1-4 ПП.00 Производственная (по 

профилю специальности) 

   

ПДП.00 Преддипломная практика 4     4 

ГИА 
 

Государственная итоговая 

аттестация 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГИА.01 Подготовка ВКР 5      

ГИА.02 Защита ВКР 1      

ВК.00 Время каникулярное 35      

 ИТОГО: 251      
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      Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

В учебном плане по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений указан профиль получаемого 

профессионального образования, отображена логическая 

последовательность учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, 

профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная 

учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в 

часах, а также формы промежуточной аттестации.  

 

   Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

состоят из дисциплин: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

 

   Математический и общий естественнонаучный учебный цикл состоят из 

дисциплин: 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

 

    Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный цикл – из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого 

профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или 

производственная практика (по профилю специальности). 

   Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях 

учебных циклов указан перечень обязательных дисциплин и 

профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности и 

уровню подготовки.  

    Вариативная часть (около 30 % для ППССЗ) дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 
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обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний и 

умений.  

1350 часа максимальной учебной нагрузки вариативной части циклов 

ППССЗ распределены следующим образом:  

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

 

Распределение часов 

вариативной части. 

Максимальная учебная 

нагрузка. 

 
П.00 

Профессиональная подготовка 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

 

54 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 60 

ОП.02 Техническая механика 63 

ОП.03 Основы электротехники 27 

ОП.06 Экономика организации 30 

ОП.08 Психология управления 84 

ОП.09 Основы ведения делопроизводства 54 

ОП.10 Земельное и природоресурсное право 81 

ОП.11 Сейсмостойкое строительство 54 

ОП.12 Особенности возведения высотных зданий 135 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 336 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов 

МДК.02.01 Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

186 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

30 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 48 

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

служащих 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии штукатур 108 

Всего 1350 

 

 

       Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя 

следующие разделы: учебная практика, производственная практика (по 
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профилю специальности), промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация.  

 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения об: 

- организации учебного процесса и режима занятий 

  - формировании вариативной части ППССЗ 

  - порядке аттестации обучающихся 

 

4.2. Календарный учебный график  

На основании учебного плана разработан календарный учебный график 

для каждого курса обучения, представленный в приложении к ОПОП.  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей  

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей.  

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям.  

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

ОПОП представлены в сети «Интернет».  

 

4.4. Программы учебной и производственной практик  

    Практика является обязательным разделом ОПОП. Она 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 студентов. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика.        

   Производственная практика включает в себя следующие этапы:  

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

    Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по 

каждому виду практики.  

    Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

     Учебная практика реализуется обучающимся самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

   Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 



73 

 

прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на 

основании предоставленных с места работы справок. 

    Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

проводится после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная 

практика реализуется обучающимся по направлению ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно – строительный техникум», реализующей 

профессиональные программы подготовки специалистов среднего звена в 

объеме четырех недель. 

     Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 
 

5. Требования к условиям реализации ППССЗ  

5.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  

    К освоению основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений среднего профессионального образования допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование.  

   Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». В случае если численность 

поступающих превышает количество мест, организация осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании. 

При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет:  

- документы, удостоверяющие его личность (ксерокопию),  

- по своему усмотрению оригинал и (или) ксерокопию документа 

государственного образца об образовании,  

- 4 фотографии размером 3х4см. 

 

5.2. Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в образовательном процессе  

  Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- компьютерные симуляции;  

- деловые и ролевые игры;  

- разбор конкретных ситуаций;  

- психологические и иные тренинги;  

- групповые дискуссии.  

 



74 

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МДК в 

соответствии с учебным планом  

 

Используемые активные и 

интерактивные формы проведения 

учебных занятий  

 

ОГСЭ.02 История групповые дискуссии 

ЕН.02 Информатика компьютерные симуляции 

ОП.01 Инженерная графика разбор конкретных ситуаций 

ОП.05 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

разбор конкретных ситуаций 

МДК.01.01 Проектирование зданий 

и сооружений 

разбор конкретных ситуаций 

МДК.02.01 Проект производства 

работ 

разбор конкретных ситуаций 

МДК.02.02 Учет и контроль 

технологических процессов 

компьютерные симуляции 

МДК.03.01 Основы управления 

персоналом производственного 

подразделения 

разбор конкретных ситуаций 

МДК. 04.01 Эксплуатация зданий разбор конкретных ситуаций 

МДК.04.02 Реконструкция зданий разбор конкретных ситуаций 

 

5.3. Организация самостоятельной работы обучающихся  

     Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной профессиональной образовательной программы (выражаемую в 

часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных 

классах, а также в домашних условиях.  

     Самостоятельная работа студентов подкреплена учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Реализуя требования п. 7.1 ФГОС СПО: образовательное учреждение 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны преподавателей и мастеров производственного обучения, 

 в  ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум» 

разработаны Методические рекомендации по выполнению домашних 

контрольных работ. 

 

5.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

    Ресурсное обеспечение данной образовательной программы 

формируется на основе требований к условиям реализации основной 
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профессиональной образовательной программы по специальности08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, включает в себя:  

- кадровое обеспечение;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение.  
 

5.4.1. Кадровое обеспечение (требования п. 7.15 ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений)  

     К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля).  

   Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

 

5.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

(требования пп. 7.16, 8.3 ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)  

 

 

  Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

   Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.  

    Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

5.4.3. Материально-техническое обеспечение (требования п. 7.18 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений)  

 

     Материально-техническая база обеспечена проведением всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база  

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  
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     При использовании электронных изданий ГБПОУ КК «Краснодарский 

архитектурно – строительный техникум» обеспечило каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин и необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

    В соответствии с требования ФГОС обеспеченность кабинетами, 

лабораториями, мастерскими и другими помещениями указана в рабочих 

учебных программах. 

 

6. Характеристика социокультурной среды образовательного 

учреждения (требования пп. 7.1 и 7.2 ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)  

 

   В техникуме сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общих компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению ОПОП соответствующего направления 

подготовки. 

  Основные аспекты социокультурной среды техникума отражены в 

концепции воспитательной работы, необходимость разработки которой 

обусловлена потребностями инновации содержания воспитания, 

упорядочения стихийной социализации студенческой молодежи, а также 

требованиями модернизации системы образования.  

   Особое внимание руководства техникума, преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах 

подготовки профессионально и культурно ориентированной личности, 

обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для 

этого в техникуме созданы условия для таких направлений воспитания, 

как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, правовое, 

духовно-нравственное, культурно-эстетическое, экологическое и 

спортивно-оздоровительное.  

    В техникуме созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 

системно-деятельностного характера, активно работает студенческое 

самоуправление. 

 

    Большое внимание в техникуме уделяется творческой и 

исследовательской работе студентов как основному источнику 

формирования профессиональных компетенций.  

    Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, 

представляя свои работы.  

     В техникуме созданы условия для творческого развития студентов, 
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сформирована благоприятная культурная среда. В настоящее время в 

техникуме работают: кружок «Художественное слово», студенческий 

театр. 

     Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Традиционными стали акции, флэш-мобы для студентов и преподавателей 

о вреде курения, против наркомании.  

    Активно развивается спортивная жизнь. Традиционные ежегодные 

спортивные мероприятия: Спартакиада, «День здоровья», соревнования по 

волейболу, баскетболу, по футболу и другим видам спорта.  

    В техникуме создана комплексная система формирования у студентов 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, 

социальной активности, самоорганизации и самоуправления.  

      Формирование и развитие общих компетенций выпускников 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 

программ, и программ целенаправленного воспитания во внеурочное 

время. Воспитательный аспект студенческого творчества имеет также 

большое значение и в деле формирования личных качеств будущего 

специалиста. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка 

напряженного научного поиска способствуют воспитанию у студентов 

высокой культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную 

сознательность и активность в выборе и проведении определенных 

решений, стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти 

качества столь необходимы современному специалисту. 

 

7. Оценка результатов освоения ОПСПО ПССЗ 

 

        В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений оценка качества 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

      Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ  

осуществляется в соответствии действующим законодательством об 

образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими 

локальными нормативными документами организации.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  
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7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

        В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

       Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

  Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

выполнения домашних контрольных работ, устного контроля в форме 

собеседования, выполнения самостоятельных работ и защиты курсовых 

работ. Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы 

учебных занятий. 

    Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающихся и ее 

корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки обучающегося требованиям к результатам освоения 

образовательной программы, наличия умений самостоятельной работы. 

      Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам осуществляется преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета.  

 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

        К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план.  

   Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект)  

В учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений отводится 

шесть недель, из них на подготовку ВКР - пять недель и на защиту ВКР - 

одна неделя.   
В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 
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экзаменационными комиссиями, которые создаются в ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум», имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум». 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря). 

Председателем государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ 

КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум» 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из 

числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае 

создания в образовательной организации нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей руководителя образовательной организации или 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
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утвержденные ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный 

техникум», доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации В приложении 

приводится фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации, согласованный с работодателем, и программа 

государственной итоговой аттестации.  

 

7.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы  

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе 

является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 

программы.  

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

       Темы ВКР определяются ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум» и отвечают современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

СПО. 

Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ КК «КАСТ» 

и обсуждаются на заседаниях учебно – методических объединений с 

участием председателей ГЭК. Перечень тем согласовываются с 

представителями работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

 Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных 

заданий на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и 

защиты работ осуществляется на заседании учебно-методической 

комиссии ГБПОУ КК «КАСТ». 
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 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, инновационных компаний, 

высокотехнологичных производств или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и 

специальной подготовки выпускника, его способность и умение 

применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им 

лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной 

практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках 

соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее 

прохождения. 
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8. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик и т.д. 

Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик и т.д. 

 
 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов и 

программ 

Номер приложения, 

содержащего 

программу ОПОП 

ПП.00  Профессиональная 

подготовка 

 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и  

социально-

экономический цикл  

Приложение 1 

ОГСЭ.01  Основы философии   

ОГСЭ.02  История   

ОГСЭ.03  Иностранный язык   

ОГСЭ.04  Физическая культура   

ЕН.00  Математический и 

общий  

естественнонаучный 

цикл  

 Приложение 2 

ЕН.01  Математика   

ЕН.02  Информатика   

П.00  Профессиональный 

цикл  

Приложение 3 

ОП.00  Общепрофессиональные 

дисциплины  

 

ОП.01  Инженерная графика   

ОП.02  Техническая механика   

ОП.03  Основы электротехники   

ОП.04  Основы геодезии   

ОП.05  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

ОП.06  Экономика организации   

ОП.07  Безопасность 

жизнедеятельности  

 

ОП.08  Психология управления  

ОП.09 Основы ведения 

делопроизводства 

 

ОП.10 Земельное и 

природоресурсное право 

 

ОП.11 Сейсмостойкое  
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строительство 

ОП.12 Особенности возведения 

высотных зданий 

 

ПМ.00  Профессиональные 

модули  

Приложение 4 

ПМ.01  Участие в 

проектировании зданий 

и сооружений  

 

МДК.01.01  Проектирование зданий и 

сооружений  

 

МДК.01.02  Проект производства 

работ  

 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная 

практика 

 

ПМ.02  Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов  

 

МДК.02.01  Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов  

 

МДК.02.02  Учёт и контроль 

технологических 

процессов  

 

УП.02 Учебная практика  

ПП.02 Производственная 

практика 

 

  

  

ПМ.03   
 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительных работ при 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

 

МДК.03.01   Управление  
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деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

УП.03 Учебная практика  

ПП.03 Производственная 

практика 

 

ПМ.04   

 
 

Организация видов 

работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов.  
 

 

МДК.04.01  Эксплуатация зданий   

МДК.04.02  Реконструкция зданий   

УП.04 Учебная практика  

ПП.04 Производственная 

практика 

 

ПМ.05  Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Приложение 5.5 

МДК.05.01  Выполнение работ по 

профессии штукатур  

Приложение 5.4  

УП.05 Учебная практика  Приложение 6  

ПП.05  Производственная 

практика  

Приложение 7  

ПДП  Преддипломная практика  Приложение 8  

ГИА  Государственная итоговая 

аттестация  

Приложение 9  

 

 

 

 


