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Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена 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 Минюст России 25 

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

защиты РФ от 27 ноября 2014 г. N 943н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства" 

(Зарегистрировано в Минюст РФ 22 декабря 2014 г. N 35301), приказа  

Минтруда России от 04.12.2014 N 972н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области обеспечения строительного производства 

материалами и конструкциями" (Зарегистрировано в Минюст России 

29.12.2014 г. N 35470), приказа Минтруда России от 11.04.2014 N 236н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по управлению 

многоквартирным домом" (Зарегистрировано в Минюст России 02.06.2014 г. 

N 32532), приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 

2015 г. N 148н "Об утверждении профессионального стандарта "Штукатур" 

(Зарегистрировано в Минюст РФ 27 марта 2015 г. N 36577). 
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1. Общие положения  

                
        ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  

профессии ПС: 19727 Штукатур 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ состав-

ляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

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

зовании в Краснодарском крае»;  

-  Приказ 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 Минюст России 25 августа 2014 г., №33818); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. N 413 (ред. от 31.12.2015 

г.) "Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюст России 

07.06.2012 г. N 24480). 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюст 

России 14.06.2013 г. N 28785); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования" (ред. от 

31.01.2014) (Зарегистрировано в Минюст России 01.11.2013 г. N 30306); 

- "Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы среднего профессионального образо-

вания по программам подготовки специалистов среднего звена" (направлены 

письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 г. N 06-846); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 
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- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утвержде-

нии уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» (Зарегистрирован в Минюст 27 мая 2013 г. № 28534); 

ОПОП СПО ППССЗ разработана с учетом: 

- Приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 

2014 г. N 943н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

в области производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства" (Зарегистрировано в Минюст РФ 22 декабря 

2014 г. N 35301); 

- Приказа  Минтруда России от 04.12.2014 г. N 972н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и конструкциями" 

(Зарегистрировано в Минюст России 29.12.2014 г. N 35470); 

- Приказа Минтруда России от 11.04.2014 г. N 236н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по управлению многоквартирным 

домом" (Зарегистрировано в Минюст России 02.06.2014 г. N 32532); 

-  Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 

2015 г. N 148н "Об утверждении профессионального стандарта "Штукатур" 

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

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки специали-

стов среднего звена  

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

       

        Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по проектированию, строительству, эксплу-

атации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений       

        Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйствен-

ные 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. 

       Техник готовится к следующим видам деятельности: 

Участие в проектировании зданий и сооружений. 

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
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строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и со-

оружений. 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих. 
 

2.2.  Требования к результатам освоения программы подготовки специ-

алистов среднего звена  

 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-
собность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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, оце-
нивать 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, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-
ющими видам деятельности. 

 

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать неслож-

ные узлы и детали конструктивных элементов зданий. 
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ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использо-

ванием информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строитель-

ных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с приме-

нением информационных технологий. 

ВД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонт-

ные 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. 

ВД 3 Организация деятельности структурных подразделений при вы-

полнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте 

и реконструкции зданий и сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности струк-

турных подразделений при проведении строительно-монтажных 

работ, текущего содержания и реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполне-

нии производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подраз-

делений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиту окружающей среды при вы-

полнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов. 

ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния кон-

структивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации кон-

струкций и инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 
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штукатурных работ. 

ПК 5.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 5.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности  и защиту окружающей среды 

при выполнении штукатурных работ. 

 

 

3. Характеристика подготовки выпускников по специальности  

 

3.1. Нормативные сроки освоения программы  

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

3.2. Требования к поступающим  

 

Требования к уровню образования: основное общее образование 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: ответственность, 

честность, физическая выносливость, развитая долговременная память, 

умение концентрировать внимание. 

 

3.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служа-

щих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 19727 Штукатур 

 

4. Рабочий учебный план по специальности среднего профессионального обра-

зования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

 

Квалификация: Техник 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования – 3 года 10 мес. 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисципли-

ны, профессио-

нальные модули, 

междисциплинар-

Вре

мя в 

неде

лях 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

обучающего-

ся, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реко-

мен- 

дуемый 

курс 

изуче-

ния 

все-

го 

В том числе 

лаб. и 

практ. 

заня-

курс. 

работа 

(про-
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ные курсы тий ект) 

 
Общеобразова-

тельный цикл 

 
2106 1404 574   

БД 
Базовые дисци-

плины 

 
1363 910 391    

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 куль-

тура 

 
175 117 102   1 

ОУД.06 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

 

105 70 10  1 

ОУД.07 Химия  117 78 24   1 

ОУД.08 

Обществознание 

(включая экономи-

ку и право) 

 

162 108 30  1-2 

ОУД.09 Биология  54 36 16   1 

ОУД.10 География  54 36 10   1 

ОУД.11 Экология  54 36 4    1 

ПД 
Профильные дис-

циплины 

 
685 455 173   

ПД.01 

Математика: алгеб-

ра и начала мате-

матического анали-

за, геометрия 

 

351 234 96   1 

ПД.02 Информатика  150 100 55   1 

ПД.03 Физика  184 121  22  1 

ПОО 

Предлагаемые ОО 

(дисциплины по 

выбору) 

 

58 39 10    

ПОО.01 Кубановедение  58 39 10    1 

ПП 

ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ПОД-

ГОТОВКА 

  

4536 

 

 

3024 

 

 

1320 140 

 

ОГСЭ 

Общий гумани-

тарный и соци-

ально-

экономический 

цикл 

 

 

702 

 

468 

 

364 

  

ОГСЭ.01 Основы философии  64 48 8  2 

ОГСЭ.02 История  58 48 8  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  190 168 168  2-4 

ОГСЭ.04 
Физическая куль-

тура 

 
336 168 168 

 2-4 

ОГСЭ.05 
Основы бюджетной 

грамотности 

 
54 36 12 

 1 

ЕН 

Математический 

и общий есте-

ственнонаучный 

 168 112 66 
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цикл 

ЕН.01 Математика  84 56 28  2 

ЕН.02 Информатика  84 56 38  2 

П 
Профессиональ-

ный цикл 

 
3666 2444 890 140 

 

ОП 

Общепрофессио-

нальные дисци-

плины 

 

1281 854 332 20  

ОП.01 
Инженерная гра-

фика 

 
147 98 74 

 
2 

ОП.02 
Техническая меха-

ника 

 
210 140 42 

 
2 

ОП.03 
Основы электро-

техники 

 
84 56 14 

 
2 

ОП.04 Основы геодезии  60 40 14  2 

ОП.05 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

 

96 64 40 

 

3 

ОП.06 
Экономика органи-

зации 

 
174 116 36 20 4 

ОП.07 
Безопасность жиз-

недеятельности 

 
102 68 22 

 
2 

ОП.08 
Психология управ-

ления 

 
84 56 20 

 
2 

ОП.09 
Основы ведения 

делопроизводства 

 
54 36 10 

 
4 

ОП.10 

Земельное и при-

родоресурсное пра-

во 

 

81 54 10 

 

3 

ОП.11 
Сейсмостойкое 

строительство 

 
54 36 10 

 
3 

ОП.12 

Особенности воз-

ведения высотных 

зданий 

 

135 90 40 

 

3 

ПМ 
Профессиональ-

ные модули 

 

2385 1590 

 

558 

 

 

120 

 

 

ПМ.01 

Участие в проек-

тировании зданий 

и сооружений 

 

1191 

 

794 

 

 

272 

 

120  

МДК.01.0

1 

Проектирование 

зданий и сооруже-

ний 

 

984 656 246 70 2-3 

МДК.01.0

2 

Проект производ-

ства работ 

 
207 138 26 50 3 

ПМ.02 

Выполнение тех-

нологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

 

522 348 144   
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реконструкции 

строительных 

объектов 

МДК.02.0

1 

Организация тех-

нологических про-

цессов при строи-

тельстве, эксплуа-

тации и рекон-

струкции строи-

тельных объектов 

 

414 276 112  3-4 

МДК.02.0

2 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

 
108 

 
72 32  4 

ПМ.03 

Организация дея-

тельности струк-

турных подразде-

лений при выпол-

нении строитель-

но-монтажных ра-

бот, эксплуатации 

и реконструкции 

зданий и сооруже-

ний 

 

156 104 44   

МДК.03.0

1 

Управление дея-

тельностью струк-

турных подразде-

лений при выпол-

нении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и ре-

конструкции зда-

ний и сооружений 

 

156 104 44  4 

ПМ.04 

Организация ви-

дов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

 

408 272 86   

МДК.04.0

1 

Эксплуатация зда-

ний 

 
180 120 38  4 

МДК.04.0

2 

Реконструкция 

зданий 

 
228 152 48  4 

ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

 

108 72 12   

МДК.05.0

1 

Выполнение работ 

по профессии шту-

катур 

 

108 72 12  3 
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 Итого по циклам  6642 4428 1884 140  

УП.00 Учебная практика 

24 

 

864 

  

2-4 
ПП.00 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

практика 

   

ПДП.00 
Преддипломная 

практика 
4     4 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
8      

ГИА.00 

Государственная 

(итоговая) атте-

стация 

6      

ГИА.01 Подготовка ВКР 5      

ГИА.02 Защита ВКР 1      

ВК.00 
Время канику-

лярное 
34      

 ИТОГО: 199      

 

 

 

5. Обоснование вариативной части ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП 

СПО ППССЗ 

 

Вариативная часть обязательной учебной нагрузки обучающихся 900 ча-

сов с учетом требований работодателей и повышения качества освоения 

образовательной программы распределена в учебных циклах следующим 

образом: ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл - 

36 часов, ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины -  392 часа, ПМ.00 

Профессиональные модули - 472 часа.   

Вариативная часть на ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально - эко-

номический цикл распределена на дисциплину ОГСЭ.05 Основы бюджетной 

грамотности - 36 часов для получения знаний в области управления личными 

финансами, пользовании финансовыми продуктами, планировании пенсион-

ного обеспечения, оценке рисков при принятии инвестиционных решений. 

Вариативная часть на ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины в количе-

стве 392 часов распределены на увеличение количества часов по дисципли-

нам:  ОП.01 Инженерная графика - 40 часов для формирования навыков 

решения пространственных задач протекционно-графическими методами, 

ОП.02 Техническая механика - 42 часа, поскольку законы движения тел и 

общие свойства этих движений позволяют конструировать сооружения, а 

также производить практические расчеты различных технических и строи-

тельных конструкций, ОП.03 Основы электротехники - 18 часов для того, 

чтобы дать представления об основах электротехники, применительно к 

использованию современного электротехнического оборудования на строи-
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тельной площадке, обеспечить практические навыки на уровне, позволяю-

щем осуществлять грамотную эксплуатацию электрооборудования и меха-

низмов, ОП.06 Экономика организации -  20 часов для подготовки специали-

стов к решению практических задач по организации и экономике строитель-

ства как при разработке проектно-сметной документации, так и непосред-

ственно при строительстве сооружений;  ОП.08 Психология управления - 56 

часов получение студентами углубленных знаний и умений в области про-

фессионального решения психологических проблем управления, ОП.09 Ос-

новы ведения делопроизводства - 36 часов, поскольку знания по документа-

ционному обеспечению управления необходимы в практической деятельно-

сти выпускника по обеспечению документирования и организации работы с 

офисными документами, ОП.10 Земельное и природоресурсное право - 54 

часа, чтобы грамотный специалист умел анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы, принимал решения и совершал юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом, ОП.11 Сейсмостойкое стро-

ительство - 36 часов для формирования  у   студентов  системы  знаний,  

необходимых для проектирования  и строительства зданий и  сооружений  в 

сейсмоопасных    зонах, а также формирования специалистов, способных на 

практике обоснованно оценивать правильность выбора конструктивных схем 

жилых, общественных и производственных зданий в соответствие с объемно-

планировочным решениями, обеспечивающими необходимую сейсмостой-

кость всей системы и отдельных конструкций, ОП.12 Особенности возведе-

ния высотных зданий - 90 часов для формирования знаний и умений в сфере 

новых технологий при строительстве высотных многофункциональных зда-

ний.     

Вариативная часть на профессиональные модули в количестве 472 часа 

распределены на увеличение количества часов по  ПМ.01 Участие в проекти-

ровании зданий и сооружений - 224 часа ( МДК.01.01 Проектирование зда-

ний и сооружений - 224 часа для подготовки техников промышленного и 

гражданского строительства широкого профиля с углубленным изучением 

основ проектирования, возведения зданий, организации строительного про-

изводства, изготовления строительных материалов и конструкций и эксплуа-

тации зданий и сооружений), ПМ.02 Выполнение технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов - 

124 часа (МДК.02.01 Организация технологических процессов для формиро-

вания при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объ-

ектов - 124 часа для формирования знаний, умений и навыков в  области 

производства строительных работ, их подготовки, проведения, а также обес-

печения контроля качества результатов строительного производства), ПМ.03 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений - 20 часов (МДК.03.01 Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуата-

ции и реконструкции зданий и сооружений - 20 часов для изучения содержа-
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ния основных составляющих общего менеджмента, тенденций развития со-

временного менеджмента), ПМ.04 Организация видов работ при эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов - 32 часа (МДК.04.01 Эксплуа-

тация зданий - 32 часа для изучения основ и регламентов практической реа-

лизации правильной эксплуатации зданий и сооружений с соблюдением норм 

и правил безопасности жизнедеятельности), ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -72 часа 

(МДК.05.01 Выполнение работ по профессии штукатур - 72 часа для овладе-

ния практическими навыками по выполнению штукатурных работ, приготов-

лению растворов и выполнению работ по отделке и ремонту оштукатуренных 

поверхностей). 

 

Индекс 

Наименование циклов (разде-

ла), требования к знаниям, 

умениям, практическому опы-

ту 

Всего 

макси-

маль-

ной 

учеб-

ной 

нагруз

ки 

обуча-

юще-

гося, 

час. 

Обяза-

тель-

ная 

учеб-

ная 

нагруз

ка, час. 

 

Документ, под-

тверждающий 

обоснованность 

вариативной ча-

сти   

1 2 3 4  

П.00 Профессиональная подго-

товка 

1350 900  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и со-

циально-экономический 

цикл 

54 36  

ОГСЭ.05 В результате освоения дисци-

плины «Основы бюджетной 

грамотности» обучающийся 

должен  

уметь: 

- планировать личные финан-

совые ресурсы; 

-пользоваться различными 

финансовыми продуктами; 

-оценивать риски  принятий 

решений при инвестировании 

сбережений; 

-планировать пенсионное 

обеспечение. 

знать: 

- основные цели социально-

экономической политики госу-

дарства; 

-экономические свободы 

граждан; 

54 36 Письмо Минобр-

науки РФ Об об-

разовательных 

программах и ме-

тодических мате-

риалах в сфере 

бюджетной гра-

мотности от 

28.07.2014г.,№ 

АК-1989/06 
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-возможности участия граж-

данина в укреплении финансо-

вой стабильности государ-

ства; 

-кредит: необходимость, 

сущность и основные формы; 

-банки и виды их деятельно-

сти; 

-способы управления кредит-

ными ресурсами; 

-государственный бюджет и 

бюджетную политику госу-

дарства; 

-причины и следствия возник-

новения государственного 

долга; 

-источники семейных доходов; 

-семейные расходы и законо-

мерности их изменения; 

-инфляция и семейная эконо-

мика; 

-фискальную политику госу-

дарства и виды налогов; 

 -социальное обеспечение и 

социальная помощь; 

-забота об окружающей сре-

де, как социально-

экономический процесс. 

П.00 Профессиональный цикл 1296 864  

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

588       392 

Протокол заседа-

ния круглого сто-

ла с работодате-

лями  

№ 1 от 

18.06.2017г. 

ОП.01 

 

В результате изучения вариа-

тивной части цикла обучаю-

щийся должен по дисциплине 

«Инженерная графика»: 

 уметь: 

- использовать полученные 

знания при оформлении чер-

тежей, вычерчивании конту-

ров технических деталей; 
- использовать полученные 

знания при выполнении проек-

ционного черчения. 

60 40 

 

 

ОП.02 В результате изучения вариа-

тивной части цикла обучаю-

щийся должен по дисциплине 

«Техническая механика»:  

уметь:  

63 42 
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- определять равнодействую-

щие системы сил; 

- определять центр тяжести 

тела. 

знать: 

- основные понятия и аксиомы 

статики; 
- основную классификацию 

ферм. 

ОП.03 В результате изучения вариа-

тивной части цикла обучаю-

щийся должен по дисциплине 

«Основы электротехники»:  

уметь: 

- проводить электротехниче-

ские измерения характери-

стик тока; 

- осуществлять расчет элек-

троснабжения и освещения 

строительной площадки, вы-

бирать электрические сети и 

способы их прокладки.  

знать: 

- задачи, роль и связь с други-

ми дисциплинами; 

- инструкцию по технике без-

опасности при работе с элек-

трооборудованиям; 

- принципы электроснабже-

ния, электротехнологии и 

электрооборудование строи-

тельных площадок; 
- мероприятия по обеспечению 

электробезопасности на 

строительной площадке; 

 - принципы зануления, зазем-

ления, устройство заземляю-

щего контура. 

27 18 

 

ОП.06 В результате изучения вариа-

тивной части цикла обучаю-

щийся должен по дисциплине 

«Экономика организации»:  

уметь: 

- составлять бизнес план 

предприятия. 

знать: 

- основные составляющие об-

щего менеджмента; 
- методы начисления аморти-

зации. 

30 20 

 

ОП.08 В результате изучения вариа-

тивной части цикла обучаю-
84 56 
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щийся должен по дисциплине 

«Психология управления»: 

уметь:  

- применять техники и прие-

мы эффективного общения в 

профессиональной деятельно-

сти, пользоваться психологи-

ческими методами изучения 

особенностями личности (те-

стами, поведенческими реак-

циями); 

- применять в управлении ор-

ганизацией стили руковод-

ства, соответствующие об-

стоятельствам;  

- исследовать межличност-

ные отношения в группе. 

знать:  

- теоретические основы пси-

хологии: понятие, цели, прин-

ципы; 

- Структура. Стили и формы; 

- конфликты и стратегии по-

ведения в конфликтной ситу-

ации и т.д. 

ОП.09 В результате изучения вариа-

тивной части цикла обучаю-

щийся должен по дисциплине 

«Основы ведения делопроиз-

водства»: 

уметь:  

- оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, используя информаци-

онные технологии;  

- осуществлять автоматиза-

цию обработки документов; 

- унифицировать системы до-

кументации; 

- создавать унифицированные 

бланки;  

- осуществлять хранение и 

поиск документов; 

- использовать телекоммуни-

кационные технологии в элек-

тронном документообороте. 

знать:  

- понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства; 

- основные понятия докумен-

тационного обеспечения 

управления; 

54 36 
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- системы документационно-

го обеспечения управления; 

- основные системы элек-

тронного документооборота 

в России; 

- классификацию документов; 

Требования к составлению и 

оформлению документов; 

- организацию документообо-

рота: прием, обработку, ре-

гистрацию, контроль, хране-

ние документов, номенклату-

ру дел. 

ОП.10 В результате изучения вариа-

тивной части цикла обучаю-

щийся должен по дисциплине 

«Земельное и природоресурс-

ное право»: 

уметь:  

- толковать и применять 

нормы земельного права;  

- анализировать, делать вы-

воды и обосновывать свою 

точку зрения по природоре-

сурсным правоотношениям; 

-применять правовые__нормы 

для решения практических 

ситуаций. 

знать:  

- понятие и источники зе-

мельного и природоресурсного 

права; 

- экологические права и обя-

занности граждан;  

- право собственности на 

природные ресурсы, право 

природопользования;  

- правовой механизм охраны 

окружающей среды: 

- состояние природных ресур-

сов России и мониторинг 

окружающей среды;  

- виды земельных правонару-

шений и ответственность за 

них. 

81 54 

 

ОП.11 В результате изучения вариа-

тивной части цикла обучаю-

щийся должен по дисциплине 

«Сейсмостойкое строитель-

ство»: 

уметь:  

- читать строительные и ра-

54 36 
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бочие чертежи;  

- читать карту сейсмического 

районирования;  

- определять категории грун-

тов по сейсмическим свой-

ствам;  

- выполнять проектирование 

зданий в сейсмических райо-

нах;  

- читать объемно – планиро-

вочные решения различных 

зданий сейсмической зоны; 

-  выполнять расчет зданий и 

их конструктивных элемен-

тов на сейсмические нагрузки. 

знать: 

- основные свойства и об-

ласть применения строитель-

ных материалов и конструк-

ций в сейсмической зоне;  

- динамические характери-

стики строительных матери-

алов и конструкций;  

- физику очагов землетрясе-

ний;  

- интенсивность землетрясе-

ний;  

- грунты сейсмической зоны; 

- принципы проектирования 

сейсмостойкости зданий;  

- объемно – планировочные 

решения зданий;  

- конструктивные решения 

зданий сейсмической зоны; 

- проектирование оснований и 

фундаментов в сейсмических 

районах;  

- расчетные схемы зданий при 

горизонтальных сейсмических 

силах. 

ОП.12 В результате изучения вариа-

тивной части цикла обучаю-

щийся должен по дисциплине 

«Особенности возведения вы-

сотных зданий»: 

уметь: 

- читать строительные и ра-

бочие чертежи;  

- читать и применять типо-

вые узлы при разработке ра-

бочих чертежей;  

- выполнять чертежи планов, 

135 90 
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фасадов, разрезов, схем с по-

мощью информационных тех-

нологий;  

- читать объемно – планиро-

вочные решения различных 

высотных зданий; 

- различать конструктивные 

системы зданий;  

- использовать конструктив-

ные решения монолитных и 

сборно-монолитных кон-

струкций;  

- использовать в организации 

производства работ передо-

вой отечественный и зару-

бежный опыт. 

знать:  

- область применения высот-

ных зданий;  

- основные свойства строи-

тельных материалов и кон-

струкций для высотных зда-

ний;  

- основные конструктивные 

системы высотных зданий; 

- современные конструктив-

ные решения высотных зда-

ний;  

- конструктивные решения 

энергосберегающих огражда-

ющих конструкций высотных 

зданий; 

- нормативно-техническую 

документацию на проектиро-

вание высотных зданий; 

- противопожарную защиту 

высотных зданий; 

- основные принципы возведе-

ния высотных зданий; 

- методики разработки ка-

лендарных планов; 

- объемно-планировочные ре-

шения высотных зданий. 

ПМ.00 

 
Профессиональные модули 

 

708 472  

 

ПМ.01 

 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

ВД: 

- Составлять описание ра-

бот, спецификаций, таблиц 

и другой технической доку-

ментации для разработки 

336 224 Профессиональ-

ный стандарт 

«Специалист в 

области произ-

водственно- 

технического и 

технологического 
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линейных и сетевых графи-

ков производства работ. 

- Участвовать в разработке 

карт технологических и 

трудовых процессов. 

обеспечения 

строительного 

производства» 

приказ 

минтруда 
соц.защиты РФ от 
27.11.2014г №9 

43н, per.№266 

МДК 01.01.  В результате изучения вариа-

тивной части профессиональ-

ного модуля «Участие в про-

ектировании зданий и соору-

жений» 

иметь практический опыт: 

- составления описаний работ 

для разработки графиков про-

изводства работ; 

- подготовка исходных данных 

о ходе строительства; 

- составление технической и 

технологической документа-

ции; 

- оформление изменений в 

технической документации; 

- приём и проверка комплект-

ности документации от за-

казчика и обеспечение её хра-

нения 

уметь: 

- производить необходимые 

технические расчёты, разра-

батывать технологические 

схемы; 

- рассчитывать пооперацион-

ные нормы расхода материа-

лов, инструмента, топлива и 

электроэнергии, затрат тру-

да; 

- составлять заявки на техно-

логическую оснастку, ин-

струмент, приспособления 

для строительного производ-

ства; 

- осуществлять обработку 

информации в соответствии 

с действующими норматив-

ными документами; 

- пользоваться компьютером 

с применением специализиро-

ванного программного обеспе-

чения; 

- читать проектно-

336 224  
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технологическую документа-

цию; 

- осуществлять обработку 

информации в соответствии 

с действующими норматив-

ными документами» 

- применять современные спо-

собы отчётности и хранения 

технической документации на 

объекты капитального стро-

ительства. 

знать: 

- основные положения, нор-

мативные акты, регулирую-

щие строительную деятель-

ность, технические условия, 

строительные нормы и прави-

ла и другие нормативные до-

кументы по проектировании 

технологии, организации 

строительного производства; 

- в составе проекта организа-

ции строительства ведомо-

сти потребности в строи-

тельных конструкциях, изде-

лиях, материалах и оборудо-

вания; 

- графики потребности в ос-

новных строительных маши-

нах, транспортных средствах 

и в кадрах строителей по ос-

новным категориям; 

- календарный план производ-

ства работ по объекту, со-

став технологических карт на 

выполнение отдельных видов 

работ и перечень технологи-

ческого инвентаря и мон-

тажной оснастки, схемы 

строповок; 

- методы расчётов линейных 

и сетевых графиков, проекти-

рования строительных гене-

ральных планов; 

- основные положения по ор-

ганизации и управлению стро-

ительством; 

- основы документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчётности; 

- состав, требования к 

оформлению, отчётности, 
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хранению проектно-сметной 

документации, правила пере-

дачи проектно-сметной доку-

ментации. 

ПМ.02 Выполнение технологиче-

ских процессов при строи-

тельстве, эксплуатации и 

реконструкции строитель-

ных объектов 

ВД 

- Осуществлять материаль-

но-техническое обеспечение 

производства строительных 

работ на объекте. 

- Обеспечивать соблюдение 

на строительном объекте 

правил и норм по охране 

труда и охране окружающей 

среды. 

 

186 124 Профессиональ-

ный стандарт 

«Специалист в 

области произ-

водственно- 

технического и 

технологического 

обеспечения 

строительного 

производства» 

приказ 

минтруда 
соц.защиты РФ от 

27.11.2014г №9 

43н, per.№266 

МДК.02.01 «Организация технологиче-

ских процессов при строи-

тельстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных 

объектов»:  

иметь практический опыт: 

- составление объёмов произ-

водственных заданий и кален-

дарных планов производства 

строительных работ; 

- подготовка и оборудование 

участка производства стро-

ительных работ; 

- определение потребности 

производства строительных 

работ в материально-

технических ресурсах; 

- выполнение контроля каче-

ства и объёма материально-

технических ресурсов; 

- определение заявок, приёмки, 

распределения, учёта и хране-

ния материально-технических 

ресурсов; 

- обеспечение контроля со-

блюдения технологии произ-

водства строительных ра-

бот; 

- осуществление операционно-

го контроля отдельных стро-

ительных процессов или опе-

раций; 

186 124 Анкета от работо-

дателей 
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- определение текущего кон-

троля качества результатов 

производства строительных 

работ. 

 

уметь: 

- осуществлять подготовку  

строительной площадки в со-

ответствии с проектом орга-

низации строительства и 

проектом производства ра-

бот; 

- осуществлять оценку соот-

ветствия объёмов производ-

ственных заданий и календар-

ных планов производства ра-

бот нормативным требова-

ниям к трудовым и матери-

ально-техническим ресурсам; 

- определять состав и объёмы 

вспомогательных работ по 

подготовке и оборудованию 

участка производства стро-

ительных работ; 

- определять номенклатуру и 

осуществлять расчёт объёма 

строительных материалов, 

конструкций, изделий, обору-

дования и других видов мате-

риально-технических ресур-

сов; 

- производить документаль-

ный, визуальный и инстру-

ментальный контроль каче-

ства строительных материа-

лов и других материально-

технических ресурсов; 

- осуществлять документаль-

ный учёт материально-

технических ресурсов; 

- осуществлять контроль со-

блюдения технологических 

режимов; 

- осуществлять документа-

ционное сопровождение ре-

зультатов операционного 

контроля качества работ; 

- определять вредные и опас-

ные факторы, связанные с 

производством строительных 

работ; 

- определять перечень работ 
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по обеспечению безопасности 

участка производства стро-

ительных работ; 

- оформлять документацию 

по исполнению правил охраны 

труда. 

знать: 
- требования нормативных 

технических документов по 

производству строительных 

работ; 

- технологии производства 

строительных работ; 

- порядок разработки и согла-

сования производственных 

заданий и планов производ-

ства строительных работ; 

- требования технических до-

кументов, определяющих со-

став и порядок обустройства 

строительной площадки; 

- нормативные требования 

потребности производства 

строительных работ в мате-

риально-технических ресур-

сах; 

- виды и характеристики 

строительных машин, транс-

портных средств; 

- правила составления отчёт-

ной документации по исполь-

зованию материальных ценно-

стей; 

- требования нормативной  

технической и проектной  до-

кументации к составу и со-

держанию операционного 

контроля строительных про-

цессов; 

- схемы операционного кон-

троля качества; 

- методы и средства инстру-

ментального контроля каче-

ства результатов производ-

ства строительных работ; 

- правила документирования 

результатов контроля каче-

ства строительства; 

- методы, средства обнару-

жения и оперативного устра-

нения недоделок и дефектов 

производства строительных 
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работ; 

- требования к рабочим ме-

стам и порядок организации и 

проведения специальной оцен-

ке условий труда; 

- правила ведения документа-

ции по контролю исполнения 

требований по охране труда, 

пожарной безопасности и 

охране окружающей среды. 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений 

при выполнении строитель-

но-монтажных работ, экс-

плуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

30 20  

МДК.03.01 «Управление деятельностью 

структурных подразделений 

при выполнении строительно- 

монтажных работ, эксплуата-

ции  

и реконструкции зданий и 

сооружений»: 

знать: 
- содержание основных со-

ставляющих общего менедж-

мента; 

-характер тенденций разви-

тия современного менедж-

мента.  

уметь: 
-работать в команде;  

-конструктивно решать кон-

фликтные ситуации. 

30 20 Отчет ГАК 

   

 

ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и рекон-

струкции строительных объ-

ектов 

ВД: 

- Организация и проведение 

работ, обеспечивающие со-

хранность общего имуще-

ства многоквартирного до-

ма. 

 

 

48 

 

 

32 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Специалист в 

области произ-

водственно- 

технического и 

технологического 

обеспечения 

строительного 

производства» 

приказ 

минтруда 
соц.защиты РФ от 

27.11.2014г№9 

43н, per.№266 

МДК.04.01 «Эксплуатация зданий»:  

иметь практический опыт: 

– проведение плановых 

48 32  
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осмотров общего имуще-

ства с целью установле-

ния возможных причин 

возникновения дефектов и 

выработки мер по их 

устранению; 

– проведение внеплановых 

осмотров общего имуще-

ства после стихийных 

бедствий; 

– принятие необходимых 

мер по устранению обна-

руженных во время 

осмотров общего имуще-

ства дефектов; 

– ведение журнала осмот-

ров общего имущества и 

паспорта готовности 

объектов к эксплуатации; 

– оформление актами ре-

зультатов осмотров со-

стояния общего имуще-

ства; 

– проведение работы по 

подготовке общего иму-

щества к сезонной экс-

плуатации; 

– подготовка рекомендаций 

собственникам для вы-

полнения текущего ре-

монта общего имущества 

согласно действующим 

нормативным докумен-

там. 

уметь: 

– применять инструмен-

тальные методы кон-

троля эксплуатационных 

качеств конструктив-

ных элементов и систем 

инженерного оборудова-

ния общего имущества; 

– обеспечивать внедрение 

передовых методов и 

приемов труда; 

– использовать информа-

ционно – коммуникатив-

ные технологии в про-

фессиональной деятель-

ности; 

– готовить документы: 

письма, заявки, акты, 
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дефектные ведомости, 

протоколы, докладные и 

служебные записки и 

другие документы, от-

носящиеся к организации 

проведения технических 

осмотров и подготовке к 

сезонной эксплуатации 

общего имущества мно-

гоквартирного дома. 

знать: 

– методы визуального и 

инструментального и 

инструментального об-

следования общего иму-

щества многоквартир-

ного дома; 

– законодательные акты, 

постановления, норма-

тивно – технические до-

кументы всех уровней 

власти и местного само-

управления, регламенти-

рующие проведение тех-

нических осмотров об-

щего имущества и под-

готовке к сезонной экс-

плуатации; 

– технология и организа-

ция работ при проведе-

нии технических осмот-

ров и подготовке к се-

зонной эксплуатации 

общего имущества мно-

гоквартирного дома; 

– правила охраны труда 

при проведении техниче-

ских осмотров и подго-

товке к сезонной эксплу-

атации общего имуще-

ства многоквартирного 

дома; 

– требования к составле-

нию отчетности; 

– правила и нормы техни-

ческой эксплуатации. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям слу-

жащих 

108 72  

МДК.05.01 Выполнение работ по профес-

сии штукатур: 

108 72 Профессиональ-

ный стандарт 
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иметь практический опыт: 

выполнения подготовитель-

ных работ при производстве 

штукатурных работ; выпол-

нения оштукатуривания по-

верхностей различной степени 

сложности; выполнения от-

делки оштукатуренных по-

верхностей; выполнения ре-

монта оштукатуренных по-

верхностей; 

уметь:  

организовывать рабочее ме-

сто; просчитывать объемы 

работ и потребности в ма-

териалах; определять пригод-

ность применяемых материа-

лов; создавать безопасные 

условия труда; изготавливать 

вручную драночные щиты; 

прибивать изоляционные ма-

териалы и металлические 

сетки; натягивать металли-

ческие сетки по готовому 

каркасу; набивать гвозди и 

оплетать их проволокой; вы-

полнять насечку поверхностей 

вручную и механизированным 

способом; пробивать гнезда 

вручную с постановкой про-

бок; оконопачивать коробки и 

места примыкания крупнопа-

нельных перегородок; промая-

чивать поверхности с защи-

той их полимерами; приго-

тавливать вручную и механи-

зированным способом сухие 

смеси обычных растворов по 

заданному составу; приготав-

ливать растворы из сухих 

растворных смесей; приго-

тавливать декоративные и 

специальные растворы; вы-

полнять простую штукатур-

ку; выполнять сплошное вы-

равнивание поверхностей; об-

мазывать раствором прово-

лочные сетки; подмазывать 

места примыкания к стенам 

наличников и плинтусов вы-

полнять улучшенное оштука-

Штукатур 

(утв. приказом 

Министерства 

труда и социаль-

ной защиты РФ от 

10 марта 2015 г. 

№ 148н) 
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туривание вручную поверхно-

стей различной сложности; 

отделывать откосы, заглу-

шины и отливы сборными 

элементами; железнить по-

верхности штукатурки; вы-

полнять механизированное 

оштукатуривание поверхно-

стей; разделывать швы меж-

ду плитами сборных железо-

бетонных перекрытий, сте-

новых панелей; выполнять вы-

сококачественное оштукату-

ривание поверхностей различ-

ной сложности; наносить на 

поверхности декоративные 

растворы и их обработку 

вручную и механизированным 

инструментом; отделывать 

фасады декоративной шту-

катуркой; торкретировать 

поверхности с защитой их по-

лимерами; покрывать поверх-

ности гидроизоляционными, 

газоизоляционными, звукопо-

глощающими, термостойки-

ми, рентгенонепроницаемыми 

растворами; вытягивать тя-

ги с разделкой углов; вытяги-

вать тяги, падуги постоянно-

го сечения всеми видами рас-

творов на прямолинейных по-

верхностях с разделкой углов; 

облицовывать гипсокартон-

ными листами на клей; обли-

цовывать гипсокартонными 

листами стен каркасным спо-

собом; отделывать швы 

между гипсокартонными ли-

стами; контролировать каче-

ство штукатурок; выполнять 

беспесчаную накрывку; выпол-

нять однослойную штукатур-

ку из готовых гипсовых сме-

сей; наносить гипсовые 

шпатлевки; наносить деко-

ративные штукатурки на 

гипсовой и цементной основе; 

выполнять ремонт обычных 

оштукатуренных поверхно-

стей; ремонтировать поверх-

ности, облицованные листами 
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сухой штукатурки. 

знать:  

основы трудового законода-

тельства; правила чтения 

чертежей; методы организа-

ции труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и ма-

териалов на выполняемые ра-

боты; технологию подготов-

ки различных поверхностей; 

виды основных материалов, 

применяемых при производ-

стве штукатурных работ; 

свойства материалов, исполь-

зуемых при штукатурных ра-

ботах; наименование, назна-

чение и правила применения 

ручного инструмента, при-

способления и инвентаря; спо-

собы устройств вентиляци-

онных коробов; способы про-

маячивания поверхностей; 

приемы разметки и разбивки 

поверхностей фасада и внут-

ренних поверхностей; способы 

подготовки различных поверх-

ностей под штукатурку; 

устройство и принцип дей-

ствия машин и механизмов 

устройство шаблонов для 

вытягивания тяг; свойства 

основных материалов и гото-

вых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатур-

ных работах; виды, назначе-

ния, составы и способы при-

готовления растворов из су-

хих смесей; составы мастик 

для крепления сухой штука-

турки; виды и свойства за-

медлителей и ускорителей 

схватывания; основные мате-

риалы, применяемые при про-

изводстве штукатурных ра-

бот; технологию и устрой-

ства марок и маяков; техно-

логию отделки оконных и 

дверных проемов; технологи-

ческую последовательность 

обычного оштукатуривания 

поверхностей; технологию 

выполнения декоративных 
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штукатурок; технологию вы-

полнения специальных шту-

катурок; технологию вытяги-

вания тяг и падуг; технологию 

облицовки стен гипсокартон-

ными листами; технологию 

отделки швов различными 

материалами; технику без-

опасности при выполнении 

штукатурных работ; основ-

ные материалы, применяемые 

при отделке штукатурок; 

технологию выполнения гип-

совой штукатурки; технику 

безопасности при отделке 

штукатурки; виды, причины 

появления и способы. 
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5.2. Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО 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 

 

Наименование образова-

тельной программы 

 

Наименование выбранного професси-

онального стандарта (одного или не-

скольких); обобщенных трудовых 

функций (ОТФ) 

Наименование вы-

бранной компетен-

ции WSI/WSR (од-

ной или несколь-

ких) 

Уровень квалифика-

ции 

1 2 3 4 

08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений   

"Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения 

строительного производства 

 

 

 

Техники по промышленному 

и гражданскому строитель-

ству 

"Специалист в области обеспечения строитель-

ного производства материалами и конструкция-

ми"  

 Техники по промышленному 

и гражданскому строитель-

ству 

 

"Специалист по управлению многоквартирным 

домом"  

 Техники по промышленному 

и 

гражданскому строительству 

"Штукатур"  Штукатуры 
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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) соответ-

ствующего уровня квалификации 

Наименование професси-

онального навыка 

 

1 2 3 4 

Участие в проектировании зданий и со-

оружений: 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием 

информационных технологий, 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением ин-

формационных технологий 

Вспомогательная деятельность по орга-

низации производственно-технического и 

технологического обеспечения строи-

тельного производства: подготовка ис-

ходных данных для разработки проекта 

производства работ, линейных и сетевых 

графиков производства работ, приём и 

хранение технической документации на 

объекты капитального строительства. 

Организационно-техническая и техноло-

гическая подготовка строительного про-

изводства: разработка документации по 

подготовке строительной площадки к 

началу производства работ, разработка 

проекта производства работ, определение 

потребности в материально-технических 

и трудовых ресурсах. 

 Внести в программу ПМ.01 в 

части освоения основного вида  

деятельности: Составлять 

описание работ, специфика-

ций, таблиц и другой техниче-

ской документации для разра-

ботки линейных и сетевых 

графиков производства ра-

бот. 

Участвовать в разработке 

карт технологических и тру-

довых процессов. 

Практический опыт: Разработки архи-

тектурно-строительных чертежей, 

Разработки и оформления отдельных ча-

стей проекта производства работ. 

  

Трудовые действия: Составление опи-

саний работ, спецификаций, таблиц и 

другой технической документации для 

разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ,  

Разработка карт технологических и тру-

довых процессов, 

Сбор, обработка и накопление научно-

технической информации в области стро-

 С целью овладения указанным 

видом деятельности внести в 

практический опыт: Состав-

ления описаний работ для раз-

работки графиков производ-

ства работ, 

Подготовка исходных данных 

о ходе строительства, 

Составление технической и 
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ительства, 

Составление ведомостей технологиче-

ской оснастки и другой технологической 

документации, 

Оформление изменений в технической 

документации в связи с корректировкой 

технологических процессов и режимов 

производства, 

Приём и проверка комплектности доку-

ментации от заказчика и обеспечение её 

хранения. 

технологической документа-

ции, 

Оформление изменений в тех-

нической документации, 

Приём и проверка комплект-

ности документации от за-

казчика и обеспечение её хра-

нения. 

Уметь: Подбирать строительные кон-

струкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей, 

Читать строительные и рабочие чертежи, 

Читать и применять типовые узлы при 

разработке рабочих чертежей, 

Выполнять чертежи планов, фасадов, раз-

резов, схем с помощью информационных 

технологий, 

Читать генеральные планы участков, отво-

димых для строительных объектов, 

Выполнять горизонтальную привязку от 

существующих объектов, 

Выполнять транспортную инфраструктуру 

и благоустройство прилегающей террито-

рии, 

Применять информационные системы для 

проектирования генеральных планов, 

Читать строительные чертежи и схемы 

инженерных сетей и оборудования, 

Подбирать комплекты строительных ма-

шин и средств малой механизации для вы-

полнения работ, 

Разрабатывать документы, входящие в 

Уметь: Производить необходимые тех-

нические расчёты, разрабатывать техно-

логические схемы, 

Рассчитывать пооперационные нормы 

расхода материалов, инструмента, топли-

ва и электроэнергии, затрат труда, 

Составлять заявки на технологическую 

оснастку, инструмент, приспособления 

для строительного производства, 

Осуществлять разработку информации в 

соответствии с действующими норматив-

ными документами, 

Пользоваться компьютером с применени-

ем специализированного программного 

обеспечения, 

Читать проектно-технологическую доку-

ментацию, 

Осуществлять обработку информации в 

соответствии с действующими норматив-

ными документами,  

Применять современные способы отчёт-

ности и хранения технической докумен-

тации на объекты капитального строи-

тельства. 

 С целью овладения указанным 

видом деятельности внести в 

умения: Производить необхо-

димые технические расчёты, 

разрабатывать технологиче-

ские схемы, 

Рассчитывать пооперацион-

ные нормы расхода материа-

лов, инструмента, топлива и 

электроэнергии, затрат тру-

да, 

Составлять заявки на техно-

логическую оснастку, инстру-

мент, приспособления для 

строительного производства, 

Осуществлять обработку ин-

формации в соответствии с 

действующими нормативными 

документами, 

Пользоваться компьютером с 

применением специализирован-

ного программного обеспече-

ния, 

Читать проектно-
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проект производства работ; 

Оформлять чертежи технологического 

проектирования с применением информа-

ционных технологий; 

Использовать в организации производства 

работ передовой отечественный и зару-

бежный опыт; 

технологическую документа-

цию, 

Осуществлять обработку ин-

формации в соответствии с 

действующими нормативными 

документами, 

Применять современные спо-

собы отчётности и хранения 

технической документации на 

объекты капитального стро-

ительства. 

Знать: Нормативно-техническую доку-

ментацию на проектирование, строитель-

ство и реконструкцию зданий, конструк-

ций, 

Особенности выполнения строительных 

чертежей, 

Графические обозначения материалов и 

элементов конструкций, 

Требования нормативно-технической до-

кументации на оформление строительных 

чертежей, 

Понятия о проектировании зданий и со-

оружений, 

Профессиональные системы автоматизи-

рованного проектирования работ для вы-

полнения архитектурно-строительных 

чертежей, 

Основные методы организации строитель-

ного производства (последовательный, па-

раллельный, поточный), 

Основные технико-экономические харак-

теристики строительных машин и меха-

низмов, 

Методику вариантного проектирования, 

Знать: Основные положения, норматив-

ные акты, регулирующие строительную 

деятельность, технические условия, стро-

ительные нормы и правила и другие нор-

мативные документы по проектирова-

нию, технологии, организации строи-

тельного производства, 

В составе проекта организации строи-

тельства: ведомости потребности в стро-

ительных конструкциях, изделиях, мате-

риалах и оборудования, 

Графики потребности в основных строи-

тельных машинах, транспортных сред-

ствах и в кадрах строителей по категори-

ям, 

Календарный план производства работ по 

объекту, состав технологических карт на 

выполнение отдельных видов работ и пе-

речень технологического инвентаря и 

монтажной оснастки, схемы строповок, 

Методы расчёта линейных и сетевых 

графиков, проектирования строительных 

генеральных планов, 

Основные положения по организации и 

 С целью овладения указанным 

видом деятельности внести в 

знания: Основные положения, 

нормативные акты, регулиру-

ющие строительную деятель-

ность, технические условия, 

строительные нормы и прави-

ла и другие нормативные до-

кументы по проектировании 

технологии, организации 

строительного производства, 

В составе проекта организа-

ции строительства ведомо-

сти потребности в строи-

тельных конструкциях, изде-

лиях, материалах и оборудова-

ния, 

Графики потребности в ос-

новных строительных маши-

нах, транспортных средствах 

и в кадрах строителей по ос-

новным категориям, 

Календарный план производ-

ства работ по объекту, со-
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Сетевое и календарное планирование, 

Основные понятия проекта организации 

строительства, 

Принципы и методику разработки проекта 

производства работ, 

Профессиональные информационные си-

стемы для выполнения проекта производ-

ства работ. 

управления строительством, 

Основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчётности,  

Состав, требования к оформлению, от-

чётности, хранению проектно-сметной 

документации, правила передачи проект-

но-сметной документации, 

Номенклатура выпускаемых изделий и 

конструкций подсобными организациями 

строительной организации. 

став технологических карт на 

выполнение отдельных видов 

работ и перечень технологи-

ческого инвентаря и монтаж-

ной оснастки, схемы стропо-

вок, 

Методы расчётов линейных и 

сетевых графиков, проектиро-

вания строительных генераль-

ных планов, 

Основные положения по орга-

низации и управлению строи-

тельством, 

Основы документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчётности, 

Состав, требования к оформ-

лению, отчётности, хранению 

проектно-сметной докумен-

тации, правила передачи про-

ектно-сметной документации. 

Выполнение технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов:  

ПК 2.1 Организовывать и выполнять под-

готовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять стро-

ительно – монтажные, ремонтные и рабо-

ты по реконструкции строительных объек-

тов. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объ-

емов выполняемых работ и расхода мате-

риальных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по 

Подготовка  участка производства одно-

типных строительных работ, 

Материально-техническое обеспечение 

производства однотипных строительных 

работ, 

Контроль качества производства одно-

типных строительных работ, 

Соблюдение при производстве однотип-

ных строительных работ правил и норм 

по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей сре-

ды 

 Внести в программу ПМ.02 в 

части освоения основного вида 

деятельности: Осуществлять 

материально-техническое 

обеспечение производства 

строительных работ на объ-

екте. 

Обеспечивать соблюдение на 

строительном объекте правил 

и норм по охране труда и 

охране окружающей среды. 
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контролю качества выполняемых работ. 

Практический опыт: Организации и вы-

полнения подготовительных работ на 

строительной площадке, 

Организации и выполнения строительно – 

монтажных работ, ремонтных и работ по 

реконструкции строительных объектов, 

Определения и учета выполняемых объё-

мов работ и списанию материальных ре-

сурсов, 

Осуществление мероприятий по контролю 

качества выполняемых работ. 

Трудовые действия: Согласование объ-

ёмов производственных заданий и кален-

дарных планов производства однотипных 

строительных работ, 

Подготовка и оборудование участка про-

изводства однотипных строительных ра-

бот, 

Определение потребности производства 

однотипных строительных работ матери-

ально-технических ресурсах, 

Контроль качества и объёма (количества) 

материально-технических ресурсов, 

Заявка, приёмка, распределение, учёт и 

хранение материально-технических ре-

сурсов, 

Операционный контроль отдельных 

строительных процессов и (или) произ-

водственных операций, 

Текущий контроль качества результатов 

производства однотипных строительных 

работ, 

Выявление причин отклонений результа-

тов производства однотипных строитель-

ных работ, 

Разработка и реализация мер, направлен-

ных на устранение и предупреждение 

возникновения выявленных дефектов, 

Подготовка участка производства одно-

типных строительных работ и рабочих 

мест в соответствии с правилами по 

охране труда, требованиями пожарной 

безопасности и охраны окружающей сре-

ды, 

 С целью овладения указанным 

видом деятельности внести в 

практический опыт:  Со-

ставление объёмов производ-

ственных заданий и календар-

ных планов производства 

строительных работ, 

Подготовка и оборудование 

участка производства строи-

тельных работ, 

Определение потребности 

производства строительных 

работ в материально-

технических ресурсах, 

Выполнение контроля каче-

ства и объёма материально-

технических ресурсов, 

Определение заявок, приёмки, 

распределения, учёта и хране-

ния материально-технических 

ресурсов, 

Обеспечение контроля соблю-

дения технологии производ-

ства строительных работ, 

Осуществление операционного 

контроля отдельных строи-

тельных процессов или опера-

ций, 

Определение текущего кон-

троля качества результатов 

производства строительных 

работ; 
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Проведение инструктажа работников по 

правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности, 

Контроль соблюдений правил по охране 

труда, требований пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды, 

Подготовка рабочих мест для проведения 

специальной оценки условий труда. 

Уметь: Читать генеральный план, 

Читать геологическую карту и разрезы, 

Читать разбивочные чертежи, 

Осуществлять геодезическое обеспечение 

в подготовительный период, 

Осуществлять производство строительно – 

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии с требова-

ниями нормативно – технической доку-

ментации, требованиями контракта, рабо-

чими чертежами и проектом производства 

работ, 

Вести исполнительную документацию на 

объекте, 

Составлять отчетно – техническую доку-

ментацию на выполненные работы, 

Осуществлять геодезическое обеспечение 

выполняемых технологических операций, 

Обеспечивать приемку и хранение матери-

алов, изделий, конструкций в соответствии 

с нормативно – технической документаци-

ей, 

Различать машины и средства малой меха-

низации по типам, назначению, видам вы-

полняемых работ, 

Использовать ресурсно – сберегающие 

технологии при организации строительно-

Уметь: Осуществлять оценку соответ-

ствия объёмов производственных заданий 

и календарных планов производства од-

нотипных строительных работ норматив-

ным требованиям к трудовым и матери-

ально-техническим ресурсам, 

Осуществлять планировку и разметку 

участка производства однотипных строи-

тельных работ, 

Определять состав и объёмы вспомога-

тельных работ по подготовке и оборудо-

ванию участка производства однотипных 

строительных работ, 

Определять номенклатуру и осуществ-

лять расчёт объёма строительных матери-

алов, конструкций, изделий и других ви-

дов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными зада-

ниями и календарными планами произ-

водства однотипных строительных работ, 

Производить документальный, визуаль-

ный и инструментальный контроль каче-

ства строительных материалов, кон-

струкций, изделий и других видов мате-

риально-технических ресурсов, 

Осуществлять документальный учёт ма-

териально-технических ресурсов, 

 С целью овладения указанным 

видом деятельности внести в 

умения: Осуществлять оценку 

соответствия объёмов произ-

водственных заданий и кален-

дарных планов производства 

работ нормативным требова-

ниям к трудовым и матери-

ально-техническим ресурсам, 

Определять состав и объёмы 

вспомогательных работ по 

подготовке и оборудованию 

участка производства строи-

тельных работ, 

Определять номенклатуру и 

осуществлять расчёт объёма 

строительных материалов, 

конструкций, изделий, обору-

дования и других видов мате-

риально-технических ресурсов, 

Производить документаль-

ный, визуальный и инструмен-

тальный контроль качества 

строительных материалов и 

других материально-

технических ресурсов, 

Осуществлять документаль-
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го 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 поступа-

ющих на объект строительных материа-

лов, изделий и конструкций с использова-

нием статических методов контроля, 

Вести операционный контроль технологи-

ческой последовательности производства 

работ, устраняя технологии  и обеспечивая 

качество строительно – монтажных работ 

в соответствии с нормативно – техниче-

ской документацией, 

Вести геодезический контроль в ходе вы-

полнения технологических операций, 

Оформлять документы на приемку работ и 

исполнительную документацию (исполни-

тельные схемы, акт на скрытые работы и 

т.д.) с использованием информационных 

технологий. 

Осуществлять контроль соблюдения тех-

нологических режимов, установленных 

технологическими картами и регламен-

тами, 

Осуществлять документальное сопро-

вождение результатов операционного 

контроля качества работ, 

Определять вредные и опасные факторы, 

связанные с производством однотипных 

строительных работ, 

Определять перечень работ по обеспече-

нию безопасности участка производства 

однотипных строительных работ, 

Оформлять документацию по исполне-

нию правил по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окру-

жающей среды. 

 

ный учёт материально-

технических ресурсов, 

Осуществлять контроль со-

блюдения технологических 

режимов, 

Осуществлять документаци-

онное сопровождение резуль-

татов операционного кон-

троля качества работ, 

Определять вредные и опас-

ные факторы, связанные с 

производством строительных 

работ, 

Определять перечень работ по 

обеспечению безопасности 

участка производства строи-

тельных работ, 

Оформлять документацию по 

исполнению правил охраны 

труда; 

Знать: Порядок отвода земельного участ-

ка под строительство и правила земле-

пользования, 

Основные параметры состава, состояния 

грунтов, их свойства, применение, 

Основные геодезические понятия и терми-

ны, геодезические приборы и их назначе-

ния, 

Основные принципы организации и подго-

товки территории, 

Знать: Требования нормативных техни-

ческих документов к производству одно-

типных строительных работ, 

Принципы организации комплексных и 

специализированных производственных 

звеньев и бригад, 

Технологии производства однотипных 

строительных работ, 

Порядок разработки и согласования про-

изводственных заданий и планов произ-

 С целью овладения указанным 

видом деятельности внести в 

знания: Требования норма-

тивных технических докумен-

тов по производству строи-

тельных работ, 

Технологии производства 

строительных работ, 

Порядок разработки и согла-

сования производственных за-
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Технические возможности и использова-

ние строительных машин и оборудования, 

Особенности сметного нормирования под-

готовительного периода строительства, 

Схемы подключения временных коммуни-

каций к существующим инженерным се-

тям, 

Основы электроснабжения строительной 

площадки, 

Последовательность и методы выполнение 

организационно – технической подготовки 

строительной площадки, 

Методы искусственного понижения уров-

ня грунтовых вод, 

Действующую нормативно – техническую 

документацию на производство и приемку 

выполняемых работ, 

Технологию строительных процессов, 

Основные конструктивные решения стро-

ительных объектов, 

Особенности возведения зданий и соору-

жений в зимних и экстремальных услови-

ях, а так же в районах с особым геофизи-

ческими условиями, 

Способы и методы выполнения геодезиче-

ских работ при производстве строительно 

– монтажных работ, 

Свойства и показатели качества основных 

конструктивных материалов и изделий, 

Основные сведения о строительных ма-

шинах, об их общем устройстве и процес-

се работы, 

Рациональное применение строительных 

работ и средств малой механизации, 

Правила эксплуатации строительных ма-

водства однотипных строительных работ, 

Требования технических документов, 

определяющих состав и порядок обу-

стройства строительной площадки, 

Виды и технические характеристики тех-

нологической оснастки, 

Нормативные требования потребности 

производства однотипных строительных 

работ в материально-технических ресур-

сах, 

Виды и свойства основных строительных 

материалов, изделий и конструкций, 

Виды и характеристики основного строи-

тельного оборудования и инструментов, 

Виды и характеристики строительных 

машин и другой строительной техники,  

Правила транспортировки, складирова-

ния и хранения различных видов матери-

алов и комплектующих, 

 Правила содержания и эксплуатации 

техники и оборудования, 

 Порядок составления отчётной докумен-

тации по использованию материальных 

ценностей, 

Требования нормативной  технической и 

проектной документации к составу и ка-

честву выполнения однотипных строи-

тельных работ, 

Требования нормативной  технической и 

проектной документации к составу и со-

держанию операционного контроля стро-

ительных процессов и производственных 

операций, 

Схемы операционного контроля качества, 

Методы и средства инструментального 

даний и планов производства 

строительных работ, 

Требования технических доку-

ментов, определяющих состав 

и порядок обустройства 

строительной площадки, 

Нормативные требования по-

требности производства 

строительных работ в мате-

риально-технических ресурсах, 

Виды и характеристики стро-

ительных машин, транспорт-

ных средств, 

Правила составления отчёт-

ной документации по исполь-

зованию материальных ценно-

стей, 

Требования нормативной  

технической и проектной  до-

кументации к составу и со-

держанию операционного 

контроля строительных про-

цессов, 

Схемы операционного кон-

троля качества, 

Методы и средства инстру-

ментального контроля каче-

ства результатов производ-

ства строительных работ, 

Правила документирования 

результатов контроля каче-

ства строительства, 

Методы, средства обнаруже-

ния и оперативного устране-

ния недоделок и дефектов про-
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шин 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 выполняе-

мых работ, 

Нормы расхода строительных материалов, 

изделий и конструкций по выполняемым 

работам, 

Правила составления смет и единичные 

нормативы, 

Энергосберегающие технологии при вы-

полнении 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 необ-

ходимых для приемки объекта в эксплуа-

тацию, 

Метрологическое обеспечение средств из-

мерений и измерений и измеряемых вели-

чин при контроле качества технологиче-

ских процессов производства строитель-

ства строительно – монтажных, ремонт-

ных работ по реконструкции в строитель-

стве. 

контроля качества результатов производ-

ства однотипных строительных работ, 

Правила документирования результатов 

контроля качества строительства, преду-

смотренных действующими нормативами 

по приёмке строительных работ, 

Требования нормативных документов в 

области охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды, 

Правила ведения документации по кон-

тролю исполнения требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды, 

Меры административной и уголовной от-

ветственности, применяемые при нару-

шении требований охраны труда, пожар-

ной безопасности и охраны окружающей 

среды. 

 

изводства строительных ра-

бот, 

Требования к рабочим местам 

и порядок организации и про-

ведения специальной оценке 

условий труда, 

Правила ведения документа-

ции по контролю исполнения 

требований по охране труда, 

пожарной безопасности и 

охране окружающей среды. 
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Организация видов работ при эксплуата-

ции и реконструкции строительных объек-

тов: 

ПК 1. Принимать участие в диагностике 

технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 2. Организовывать работу по техниче-

ской эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 3. Выполнять мероприятия по техни-

ческой эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий. 

ПК 4. Осуществлять мероприятия по 

оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий. 

Обеспечение и проведение работ по экс-

плуатации, обслуживанию, санитарному 

содержанию и благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома 

 

 Внести в программу ПМ.04 в 

части освоения основного вида 

деятельности: Организация и 

проведение работ, обеспечи-

вающих сохранность общего 

имущества многоквартирного 

дома. 

Практический опыт: Участия в диагно-

стике технического состояния конструк-

тивных элементов эксплуатируемых зда-

ний и сооружений, 

Организации работ по технической экс-

плуатации зданий и сооружений в соот-

ветствии с нормативно-техническими до-

кументами, 

Выполнения мероприятий по технической 

эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий и сооружений, 

Осуществления мероприятий по оценке  

реконструкции зданий и сооружений. 

 

Трудовые действия: Проведение плано-

вых осмотров общего имущества с целью 

установления возможных причин возник-

новения дефектов и выработке мер по их 

устранению, 

Проведение внеплановых осмотров обще-

го имущества после стихийных бедствий, 

Принятие необходимых мер по устране-

нию обнаруженных во время осмотров 

общего имущества дефектов, 

Ведение журнала осмотров общего иму-

щества и паспорта готовности объектов к 

эксплуатации, 

Оформление актами результатов осмот-

ров состояния общего имущества, 

Проведение работы по подготовке обще-

го имущества к сезонной эксплуатации, 

Подготовка рекомендаций собственникам 

для выполнения текущего ремонта обще-

го имущества согласно действующим 

нормативным документам, 

 С целью овладения указанным 

видом деятельности внести в 

практический опыт:  Прове-

дение плановых осмотров об-

щего имущества с целью 

установления возможных при-

чин возникновения дефектов и 

выработки мер по их устране-

нию, 

Проведение внеплановых 

осмотров общего имущества 

после стихийных бедствий, 

Принятие необходимых мер по 

устранению обнаруженных во 

время осмотров общего иму-

щества дефектов, 

Ведение журнала осмотров 

общего имущества и паспорта 

готовности объектов к экс-

плуатации, 

Оформление актами резуль-
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Выполнение работ по устранению причин 

аварии или предотвращению распростра-

нения последствий аварии, 

Приём заявок от диспетчерской службы 

на устранение аварий управляющей орга-

низацией, 

Разработка регламента действий диспет-

черских и аварийных служб, видов и сро-

ков выполнения аварийно-

восстановительных работ 

татов осмотров состояния 

общего имущества, 

Проведение работы по подго-

товке общего имущества к 

сезонной эксплуатации, 

Приём заявок от диспетчер-

ской службы на устранение 

аварий управляющей организа-

цией, 

Уметь: Выявлять дефекты, возникающие 

в конструктивных элементах здания, 

Устанавливать маяки и проводить наблю-

дения за деформациями, 

Вести журналы наблюдений, 

Работать с геодезическими приборами и 

механическим инструментом, 

Определять сроки службы элементов зда-

ния, 

Применять инструментальные методы 

контроля эксплуатационных качеств кон-

струкций, 

Заполнять журналы и составлять акты по 

результатам осмотра, 

Заполнять паспорта готовности к эксплуа-

тации в зимних условиях, 

Устанавливать и устранять причины, вы-

зывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий, 

Составлять графики проведения ремонт-

ных работ, 

Проводить гидравлические испытания си-

стем инженерного оборудования, 

Проводить работы текущего и капитально-

Уметь: Применять инструментальные 

методы контроля технического состояния 

конструктивных элементов, 

Обеспечивать внедрение передовых ме-

тодов и приёмов труда, 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности, 

Готовить документы: письма, заявки, ак-

ты, дефектные ведомости, протоколы, до-

кладные и служебные записки и другие 

документы, относящиеся к организации 

проведения технических осмотров и под-

готовке к сезонной эксплуатации общего 

имущества дома, 

Организовывать работу специалистов в 

условиях аварийно-восстановительных 

работ. 

 С целью овладения указанным 

видом деятельности внести в 

умения:  Применять инстру-

ментальные методы контроля 

технического состояния экс-

плуатационных качеств кон-

структивных элементов и си-

стем инженерного оборудова-

ния общего имущества, 

Обеспечивать внедрение пере-

довых методов и приемов тру-

да, 

Использовать информационно 

– коммуникативные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности, 

Готовить документы: письма, 

заявки, акты, дефектные ве-

домости, протоколы, доклад-

ные и служебные записки и 

другие документы, относящи-

еся к организации проведения 

технических осмотров и под-

готовке к сезонной эксплуата-

ции общего имущества много-
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го ремонта, 

Выполнять обмерные работы, 

Оценивать техническое состояние кон-

струкций зданий и конструктивных эле-

ментов, 

Оценивать техническое состояние инже-

нерных и электрических сетей, инженер-

ного и электросилового оборудования зда-

ний, 

Выполнять чертежи усиления различных 

элементов здания, 

Читать схемы инженерных сетей и обору-

дования зданий. 

квартирного дома. 

 

Знать: Аппаратуру и приборы, применяе-

мых при обследовании зданий и сооруже-

ний, 

Конструктивные элементы зданий, 

Группы капитальности зданий, сроки 

службы элементов здания; 

инструментальные методы контроля со-

стояния конструктивных элементов экс-

плуатируемых зданий и сооружений, 

Методики оценки технического состояния 

элементов зданий и фасадных конструк-

ций, 

Требования нормативной документации, 

Систему технического осмотра жилых 

зданий, 

Техническое обслуживание жилых домов, 

Организацию и планирование текущего 

ремонта, 

Организацию технического обслуживания 

зданий, планируемых на капитальный ре-

монт, 

Методику подготовки к сезонной эксплуа-

Знать: Методы визуального и инстру-

ментального обследования общего иму-

щества дома, 

Законодательные акты, постановления, 

нормативно-технические документы всех 

уровней власти и местного самоуправле-

ния, регламентирующие проведение тех-

нических осмотров общего имущества 

дома и подготовке к сезонной эксплуата-

ции, 

Технология и организация работ при про-

ведении технических осмотров и подго-

товке к сезонной эксплуатации общего 

имущества дома, 

Правила охраны труда при проведении 

технических осмотров и подготовке к се-

зонной эксплуатации общего имущества 

дома, 

Требования к составлению отчётности, 

Основы трудового законодательства и 

правил внутреннего трудового распоряд-

ка, 

 С целью овладения указанным 

видом профессиональной дея-

тельности внести в знания:  

Методы визуального и ин-

струментального и инстру-

ментального обследования 

общего имущества много-

квартирного дома, 

Законодательные акты, по-

становления, нормативно – 

технические документы всех 

уровней власти и местного ре-

гламентирующие проведение 

технических осмотров общего 

имущества и подготовке к се-

зонной эксплуатации, 

Технология и организация ра-

бот при проведении техниче-

ских осмотров и подготовке к 

сезонной эксплуатации общего 

имущества многоквартирного 

дома, 
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тации зданий,  

Порядок приемки здания в эксплуатацию, 

Комплекс мероприятий по защите и уве-

личению эксплуатационных возможностей 

конструкций, 

 Виды инженерных сетей и оборудования 

зданий, 

Электрические и слаботочные сети, элек-

тросиловое 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 конструктив-

ные решения реконструируемых зданий, 

Проектную, нормативную документацию 

по реконструкции зданий, 

Методики восстановления и реконструк-

ции инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудо-

вания зданий. 

Правила и нормы технической эксплуа-

тации, 

Технология и организация работ при про-

ведении диспетчерского и аварийного об-

служивания общего имущества дома,  

Правила охраны труда при проведении 

диспетчерского и аварийного обслужива-

ния общего имущества дома,  

Требования к составлению отчётности 

Правила охраны труда при 

проведении технических 

осмотров и подготовке к се-

зонной эксплуатации общего 

имущества многоквартирного 

дома, 

Требования к составлению от-

четности, 

Правила и нормы технической 

эксплуатации. 

 

Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Оштукатуривание поверхностей зданий и 

сооружений вручную и механизирован-

ным способом 

 Вся программа профессио-

нального модуля ПМ.05 со-

ставлена на основе профессио-

нального стандарта  «Штука-

тур» от 10.03.2015 № 148н, за-

регистрированного в Минюст 
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России 27.03.2015 № 36577 

Практический опыт: Трудовые действия: Проверка основа-

ния под штукатурку, 

Подготовка поверхностей основания под 

штукатурку, 

Установка строительных лесов и подмо-

стей в соответствии со специализацией, 

Транспортирование и хранение компо-

нентов штукатурных растворов, 

Дозирование компонентов штукатурных 

растворов и смесей, 

Перемешивание компонентов штукатур-

ных растворов и смесей, 

Транспортировать и складировать компо-

ненты штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей, 

Нанесение штукатурных растворов на 

внутренние и наружные поверхности зда-

ний и сооружений, 

Выполнение насечек при оштукатурива-

нии в несколько слоёв,  

Армирование штукатурных слоёв сетка-

ми, 

Выравнивание и подрезка штукатурных 

растворов, нанесённых на поверхности, 

Заглаживание и структурирование штука-

турки, 

Нанесение накрывочных слоёв, 

Оценка состояния и степени повреждения 

ремонтируемой штукатурки, 

Удаление отслаиваемого или повреждён-

ного штукатурного слоя, 

Подготовка повреждённых участков, 

Приготовление ремонтных растворов, 
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Оштукатуривание повреждённых участ-

ков штукатурки. 

Уметь: Уметь: Провешивать поверхности, 

Очищать,обеспыливать, грунтовать по-

верхности, наносить обрызг, 

Выполнять насечки, устанавливать шту-

катурные сетки, устанавливать штука-

турные и рустовочные профили, устанав-

ливать закладную арматуру, расширять 

швы, 

Применять электрифицированное и руч-

ное оборудование и инструмент, 

Применять средства индивидуальной за-

щиты, 

Монтировать простые конструкции стро-

ительных лесов и подмостей, 

Производить дозировку компонентов 

штукатурных растворов и сухих, строи-

тельных в соответствии с заданной ре-

цептурой, 

Перемешивать компоненты штукатурных 

растворов и смесей, 

Применять электрифицированное и руч-

ное оборудование и инструмент, 

Применять средства индивидуальной за-

щиты, 

Наносить штукатурные растворы на по-

верхность вручную или механизирован-

ным способом, 

Выполнять насечки при оштукатурива-

нии в несколько слоёв, 

Укладывать штукатурную сетку в нане-

сённый раствор, 

Выравнивать и подрезать штукатурные 

растворы, нанесённые на поверхности, 
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Заглаживать, структурировать штукатур-

ку, 

Наносить накрывочные слои на поверх-

ность штукатурки, в том числе шпаклё-

вочные 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 руч-

ное оборудование и инструмент, 

Применять средства индивидуальной за-

щиты, 

Диагностировать состояние и степень по-

вреждения ремонтируемой штукатурки, в 

том числе при ремонте старинных зда-

ний, сооружений и памятников архитек-

туры, 

Удалять отслаиваемые и повреждённые 

штукатурные слои, 

Обеспыливать, производить расшивку и 

армирование, грунтовать ремонтируемые 

поверхности, 

Приготавливать ремонтные штукатурные 

растворы, 

Наносить штукатурные растворы на по-

вреждённые участки, 

Выравнивать и подрезать штукатурные 

растворы, нанесённые на поверхности, 

Заглаживать, струтурировать штукатур-

ки, наносить накрывочные слои, 

Применять электрифицированное и руч-
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ное оборудование и инструмент, 

Применять средства индивидуальной за-

щиты. 

Знать: Знать: Способы определения отклонений 

простых и сложных поверхностей, 

Способы подготовки поверхностей под 

различные виды штукатурок, 

Методики диагностики состояния по-

верхности основания, 

Технологию установки штукатурных и 

рустовочныхпрофилей, сеток, закладной 

арматуры и технологиюрасшивки швов, 

Назначение и правила применения ис-

пользуемого инструмента и приспособле-

ний, 

Правила применения средств индивиду-

альной защиты, 

Составы штукатурных, декоративных и 

растворов специального назначения и 

способы дозирования их компонентов, 

Технологию перемешивания составов 

штукатурных растворов и сухих строи-

тельных смесей, 

Назначение и правила применения ис-

пользуемого инструмента и приспособле-

ний, 

Правила транспортировки, складирова-

ния и хранения компонентов штукатур-

ных растворов и сухих строительных 

смесей, 

Технологию нанесения штукатурных рас-

творов на поверхности вручную или ме-

ханизированным способом, 

Способы нанесения насечек, 

Способы армирования штукатурных сло-
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ев, 

Способы и приёмы выравнивания, под-

резки, заглаживания и структурирования 

штукатурных растворов, нанесенных на 

поверхности, 

Технологию выполнения накрывочных 

слоев, в том числе шпаклевания, 

Технологию оштукатуривания лузг, усен-

ков, откосов, 

Конструкции, материалы шаблонов, ле-

кал и способы их изготовления, 

Технологию оштукатуривания поверхно-

стей сложных архитектурных форм, 

Способы выполнения высококачествен-

ной штукатурки и штукатурок специаль-

ного назначения, 

Технологию выполнения штукатурки 

«сграффито», 

Назначение и правила применения ис-

пользуемого инструмента и приспособле-

ний, 

Методику  диагностики состояния по-

врежденной поверхности, 

Способы покрытия штукатуркой поверх-

ностей при реставрации старинных зда-

ний, сооружений и памятников архитек-

туры, 

Способы удаления поврежденной и от-

слаиваемой штукатурки, 

Приёмы подготовки повреждённых 

участков штукатурки перед ремонтом, 

Технологию приготовления, нанесения и 

обработки ремонтных штукатурных рас-

творов, 

Назначение и правила применения ис-
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пользуемого инструмента и приспособле-

ний. 

 

 

 



56 

 

6. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик и т.д. 

 
 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов и 

программ 

Номер приложения, 

содержащего про-

грамму ОПОП 

ОП Общеобразовательная 

подготовка 

Приложение 1.0 

БД Базовые дисциплины Приложение 1.1 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература  

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 История  

ОУД.05 Физическая культура  

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

ОУД.07 Химия  

ОУД.08 Обществознание (вклю-

чая экономику и право) 

 

ОУД.09 Биология  

ОУД.10 География  

ОУД.11 Экология  

ПД.00 Профильные дисципли-

ны 

Приложение 1.2 

ПД.01 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

ПД.02 Информатика  

ПД.03 Физика  

ПОО.00 Предлагаемые ОО (дис-

циплины по выбору) 

Приложение 1.3 

ПОО.01 Кубановедение  

ПП.00  Профессиональная под-

готовка 

Приложение 2.0 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и  

социально-

экономический цикл  

 

ОГСЭ.01  Основы философии  Приложение 2.1  

ОГСЭ.02  История  Приложение 2.2  

ОГСЭ.03  Иностранный язык  Приложение 2.3  

ОГСЭ.04  Физическая культура  Приложение 2.4  

ЕН.00  Математический и об-

щий  

 Приложение 3.0 
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естественнонаучный 

цикл  

ЕН.01  Математика  Приложение 3.1  

ЕН.02  Информатика  Приложение 3.2  

П.00  Профессиональный 

цикл  

 

ОП.00  Общепрофессиональные 

дисциплины  

Приложение 4.0 

ОП.01  Инженерная графика  Приложение 4.1  

ОП.02  Техническая механика  Приложение 4.2  

ОП.03  Основы электротехники  Приложение 4.3  

ОП.04  Основы геодезии  Приложение 4.4  

ОП.05  Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности  

Приложение 4.5  

ОП.06  Экономика организации  Приложение 4.6  

ОП.07  Безопасность жизнедея-

тельности  

Приложение 4.7  

ОП.08  Психология управления Приложение 4.8  

ОП.09 Основы ведения делопро-

изводства 

Приложение 4.9  

ОП.10 Земельное и природоре-

сурсное право 

Приложение 4.10  

ОП.11 Сейсмостойкое строи-

тельство 

Приложение 4.11  

ОП.12 Особенности возведения 

высотных зданий 

Приложение 4.12  

ПМ.00  Профессиональные мо-

дули  

Приложение 5.0 

ПМ.01  Участие в проектирова-

нии зданий и сооруже-

ний  

Приложение 5.1  

МДК.01.01  Проектирование зданий и 

сооружений  

 

МДК.01.02  Проект производства ра-

бот  

 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная прак-

тика 

 

ПМ.02  Выполнение технологи-

ческих процессов при 

строительстве, эксплуа-

тации и реконструкции 

строительных объектов  

Приложение 5.2 
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МДК.02.01  Организация технологи-

ческих процессов при 

строительстве, эксплуа-

тации и реконструкции 

строительных объектов  

 

МДК.02.02  Учёт и контроль техноло-

гических процессов  

 

УП.02 Учебная практика  

ПП.02 Производственная прак-

тика 

 

  

  

ПМ.03   
 

Организация деятель-

ности структурных под-

разделений при выпол-

нении строительных ра-

бот при эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

Приложение 5.3 

МДК.03.01   

  
 

Управление деятельно-

стью структурных под-

разделений при выполне-

нии строительных работ, 

эксплуатации и рекон-

струкции зданий и со-

оружений. 

 

УП.03 Учебная практика  

ПП.03 Производственная прак-

тика 

 

ПМ.04   

 
 

Организация видов ра-

бот при 

эксплуатации и рекон-

струкции строительных 

объектов.  
 

Приложение 5.4 

МДК.04.01  Эксплуатация зданий   

МДК.04.02  Реконструкция зданий   

УП.04 Учебная практика  

ПП.04 Производственная прак-

тика 

 

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  
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УП.05 Учебная практика  Приложение 6  

ПП.05  Производственная прак-

тика  

Приложение 7  

ПДП  Преддипломная практика  Приложение 8  

ГИА  Государственная итоговая 

аттестация  

Приложение 9  

 

 

7.  Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ   

 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профес-

сиональных и общих компетенций 

      

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Процедура текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю проводится в соответ-

ствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Данное Положение доводится до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компе-

тенции. 

В ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум» 

разработаны Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных мо-

дулей, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации, Фонды оценочных средств, получили  

предварительное положительное заключение работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междис-

циплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (меж-

дисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  ГБПОУ КК «Красно-

дарский архитектурно – строительный техникум»  привлекает преподавателей 

смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 

условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной орга-

низацией в качестве внештатных экспертов  активно привлекаются работодате-

ли. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

                          оценка уровня освоения дисциплин; 
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                          оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка  результатов освоения основ воен-

ной службы. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом (квали-

фикационным) или квалификационным экзаменом.        

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификацион-

ной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам.  

  

 В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее 

- ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту 

ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). 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. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения сту-

дентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) явля-

ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического мате-

риала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональ-

ной деятельности. 

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 квалификаци-

онной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки вы-

пускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества полу-

ченных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и професси-

ональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Темы ВКР определяются ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум» и отвечают современным требованиям развития вы-

сокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, куль-

туры 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 соответ-
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ствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-

дящих в образовательную программу СПО. 

 Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ КК КАСТ и об-

суждаются на заседаниях учебно – методических объединений с участием 

председателей ГЭК. Перечень тем согласовываются с представителями работо-

дателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках 

профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходи-

мости, 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. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, орга-

низаций, 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, сопо-

ставлениями 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 компе-

тенции 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 професси-

онального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производствен-

ной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора прак-

тического материала в период ее прохождения. 

 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
          

В целях определения соответствия результатов освоения студентами обра-

зовательных программ среднего профессионального образования соответству-

ющим требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та среднего профессионального образования государственная итоговая аттеста-
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ция проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые 

создаются в ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техни-

кум» по каждой образовательной программе среднего профессионального обра-

зования, реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогиче-

ских работников ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный 

техникум», лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педаго-

гических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распо-

рядительным актом ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный 

техникум». 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзамена-

ционной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к вы-

пускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 янва-

ря 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, имею-

щих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имею-

щих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем пред-

седателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 

комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя образователь-

ной организации или педагогических работников, имеющих высшую квалифи-

кационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпуск-

ным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержден-

ные ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум», 
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доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


