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 1 Общие положения 
1.1 Определения 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по  специально-
сти 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений реализуется государствен-
ным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области  
«Красносулинский колледж промышленных технологий» по направлению подготовки  
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по программе базовой 
подготовки на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную кол-
леджем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государ-
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ственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образо-
вания (далее – ФГОС СПО) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 ав-
густа 2014г. г. N 965.  
ППССЗ ежегодно пересматривается  и обновляется  в части содержания учебных планов, со-
става и содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ профессио-
нальных модулей, программы учебной практики, производственной практики (по профилю 
специальности), производственной практики (преддипломной), методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся, а также условий, обеспечивающих 
реализацию ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стан-
дартов: 16.046 «Маляр строительный» (код по Перечню профессий  рабочих, должностей 
служащих13450) ; 16.048 «Каменщик» (код по Перечню профессий  рабочих, должностей 
служащих12680); 16.011 Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 
дома; 16.093 Профессиональный стандарт "Специалист по строительному контролю систем 
защиты от коррозии";16.025 Организатор строительного производства; 16.032 Специалист в 
области производственно-технического и технологического обеспечения строительного 
производства; 16.033 Специалист в области планово-экономического обеспечения строитель-
ного производства; 16.034 Специалист в области обеспечения строительного производства 
материалами и конструкциями;  а также требованиями работодателей. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ специалиста составляют: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-
дения реестра примерных основных образовательных программ»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 10 января  № 2 « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации26 января, регистрационный № 49797); 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок ор-
ганизации образовательной деятельности); 

5. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-
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ные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 
апреля 2014 № 238н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуа-
тации и обслуживанию многоквартирного дома» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 мая 2014 г. , регистрационный № 32395), с изменениями, внесен-
ными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12  де-
кабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13  
января 2017 г., регистрационный № 45230) 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 26 
июня 2017 № 516н «Об утверждении профессионального стандарта «Организатор строитель-
ного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
июля 2017 г., регистрационный № 47442), с изменениями, внесенными приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 сентября 2017 г. № 671н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2017 г., регистраци-
онный № 48407) 

9.  Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федера-
ции от 27 ноября 2014 г.  № 943н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного 
производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации. 22 декабря 
2014 г., регистрационный № 35301) 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 08 
декабря 2014 г. №983н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в обла-
сти планово-экономического обеспечения строительного производства» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 г., регистрационный  № 
35482) 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 4 
декабря 2014г. № 972н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в обла-
сти обеспечения строительного производства материалами и конструкциями» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный №  
35470) 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 13 
апреля 2016 г. № 165н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по стро-
ительному контролю систем защиты от коррозии» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 мая 2016 г., регистрационный № 42104) 

13. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего профес-
сионального образования №5568 от 18.08.2015 г., серия 61Л01 № 0003215; 

14. Свидетельство о государственной аккредитации №2680 от 16.07.2015 г., серия 
61А01 №0002389; 
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15. Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения среднего профессионального образования РО «Красносулинский колледж промыш-
ленных технологий»; 

16. Локальные нормативные акты Колледжа. 
  
1.3  Общая характеристика  программы подготовки специалистов среднего звена 

 
Цель ППССЗ 
В области обучения целью программы является подготовка специалиста, обладающего 

общими и профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС, спо-
собного к саморазвитию и самообразованию. 

В области воспитания личности целью программы является формирование социально-
личностных и профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, органи-
зованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственно-
сти за конечный результат профессиональной деятельности, гражданственность, толерант-
ность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять 
новые знания и умения. 

  
Срок освоения ППССЗ 
 
Нормативный срок освоения  программы подготовки специалистов среднего звена (базо-

вой) при очной форме получения образования на базе основного общего образования состав-
ляет 3 года 10 месяцев. 

Трудоемкость ППССЗ 
Таблица 1 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ППССЗ по специ-
альности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

  Учебные циклы и разделы Трудоемкость, зачет-
ные единицы (часы) 

Б.1  Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл 

524 

Базовая часть 468 
Вариативная часть 60 

Б.2 Математический и общий естественнонаучный цикл 168 
Базовая часть 144 
Вариативная часть 24 

Б.3 Общепрофессиональный цикл 742 
 Базовая часть 612 

Вариативная часть 130 
Б.4 Профессиональный цикл 2810 

Базовая часть 1728 
Вариативная часть 1082 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 4464 
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1.4 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения  ППССЗ 

 
При поступлении по направлению подготовки  08.02.01 «Строительство и эксплуата-

ция  зданий и сооружений» 
абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем об-

разовании или о среднем (полном) общем образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 
       Область профессиональной деятельности выпускников: Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство 
 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
-строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания и 

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

сооружений и их конструктивные элементы;  
-первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы, обу-

чающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности 
(ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

Таблица 2 
Виды профессиональной деятельности 

 
Код Наименование 

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений  

ВПД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства 

ВПД 3 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-
тельно-монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений 

ВПД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов 

ВПД 5* Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, 
оклеивание стен и потолков зданий обоями  

ВПД6* Выполнение работ по кладке, ремонту и монтажу каменных конструкций 

*Виды профессиональной деятельности ВПД 5  или ВПД 6 осваиваются при изучении  про-
фессионального модуля ПМ.05.  Вид деятельности выбирается студентом самостоятельно по 
личному заявлению. 
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3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования 

по завершению освоения данной ППССЗ  
 
3.1 Общие компетенции выпускника 

Таблица 3 
Общие компетенции по направлению подготовки   «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений » (техник) 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

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

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 
для развития экономики и среды жизнедельности 
граждан   российского государства ; 
 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 
культурные  и национальные ценности российского 
государства   в современном сообществе 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности 
для развития экономики  и среды жизнедельности 
граждан  российского государства ; 
основы нравственности и морали демократического 
общества; 
основные компоненты активной гражданско-
патриотической позиции 
основы  культурных , национальных традиций 
народов  российского государства 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по  специальности при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 
строительных объектов, 
 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 
действий и определять необходимые ресурсы для её 
устранения ; 
 использовать энергосберегающие и  
ресурсосберегающие технологии в профессиональной 
деятельности по специальности при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 
строительных объектов, 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 
основные виды чрезвычайных событий природного и 
техногенного происхождения, опасные явления, 
порождаемые их действием; 
технологии по повышению энергоэффективности 
зданий, сооружений и инженерных систем 

ОК 08 Использовать 
средства физиче-
ской культуры для 
сохранения и 
укрепления здоро-
вья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания не-
обходимого уров-
ня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной для данной 
специальности при выполнении строительно-
монтажных работ, в том числе отделочных работ, 
ремонтных работ и работ по реконструкции и 
эксплуатации строительных объектов 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 
реконструкции и эксплуатации строительных 
объектов; средства профилактики перенапряжения  

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
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профессиональной 
деятельности 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере.  

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  
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3.2 Профессиональные компетенции выпускника 

Таблица 4 
Профессиональные компетенции по направлению подготовки Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (техник) 
Основные 

виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

                                                      ПК 1.1. Подбирать 
наиболее оптимальные 
решения из строительных 
конструкций и материа-
лов, разрабатывать узлы 
и детали конструктивных 
элементов зданий и со-
оружений в соответствии 
с условиями эксплуата-
ции и назначениями 

Практический опыт: подбора  строи-
тельных конструкций и материалов, раз-
работки узлов и деталей конструктивных 
элементов зданий 
Умения: определять глубину заложения 
фундамента; выполнять теплотехниче-
ский расчет ограждающих конструкций; 
подбирать строительные конструкции 
для разработки архитектурно-
строительных чертежей;  
Знания: виды и свойства основных стро-
ительных материалов, изделий и кон-
струкций, в том числе применяемых при 
электрозащите, тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите, при создании решений для 
влажных и мокрых помещений, антиван-
дальной защиты; конструктивные систе-
мы зданий, основные узлы сопряжений 
конструкций зданий; требования к эле-
ментам конструкций здания, помещения 
и общего имущества многоквартирных 
жилых домов, обусловленных необходи-
мостью их доступности и соответствия 
особым потребностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять рас-
четы и конструирование 
строительных конструк-
ций 

Практический опыт: выполнения рас-
четов по проектированию строительных 
конструкций, оснований 
Умения: выполнять расчеты нагрузок, 
действующих на конструкции; строить 
расчетную схему конструкции по кон-
структивной схеме; выполнять статиче-
ский расчет; проверять несущую способ-
ность конструкций; подбирать сечение 
элемента от приложенных нагрузок; вы-
полнять расчеты соединений элементов 
конструкции; 
Знания: международные стандарты по 
проектированию строительных кон-
струкций, в том числе информационное 
моделирование зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать 
архитектурно-
строительные чертежи с 

Практический опыт: разработки  архи-
тектурно-строительных чертежей 
 

 
 

11 



Специальность СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
Базовая подготовка 

 
 

 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования 

Умения: читать проектно-
технологическую документацию; пользо-
ваться компьютером с применением спе-
циализированного программного обеспе-
чения 
Знания: принципы проектирования схе-
мы планировочной организации земель-
ного участка; особенности выполнения 
строительных чертежей; графические 
обозначения материалов и элементов 
конструкций; требования нормативно-
технической документации на оформле-
ние строительных чертежей  
 

ПК 1.4. Участвовать в 
разработке проекта про-
изводства работ с приме-
нением информационных 
технологий 

Практический опыт: составлении и 
описании работ, спецификаций, таблиц и 
другой технической документации для 
разработки линейных и сетевых графиков 
производства работ;  
разработке и согласовании календарных 
планов производства строительных работ 
на объекте капитального строительства; 
разработке карт технологических и тру-
довых процессов. 
Умения: определять номенклатуру и 
осуществлять расчет объемов (количе-
ства) и графика поставки строительных 
материалов, конструкций, изделий, обо-
рудования и других видов материально-
технических ресурсов в соответствии с 
производственными заданиями и кален-
дарными планами производства строи-
тельных работ на объекте капитального 
строительства; разрабатывать графики 
эксплуатации (движения) - строительной 
техники, машин и механизмов в соответ-
ствии с производственными заданиями и 
календарными планами производства 
строительных работ на объекте капи-
тального строительства; определять со-
став и расчёт показателей использования 
трудовых и материально-технических ре-
сурсов; заполнять унифицированные 
формы плановой документации распре-
деления ресурсов при производстве стро-
ительных работ; определять перечень не-
обходимого обеспечения работников бы-
товыми и санитарно-гигиеническими по-
мещениями.   
Знания: способы и методы планирования 
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строительных работ (календарные планы, 
графики производства работ); виды и ха-
рактеристики строительных машин, энер-
гетических установок, транспортных 
средств и другой техники; требования 
нормативных правовых актов и норма-
тивных технических документов к соста-
ву, содержанию и оформлению проект-
ной документации в составе проекта ор-
ганизации строительства ведомости по-
требности в строительных конструкциях, 
изделиях, материалах и оборудовании, 
методы расчетов линейных и сетевых 
графиков, проектирования строительных 
генеральных планов; графики потребно-
сти в основных строительных машинах, 
транспортных средствах и в кадрах стро-
ителей по основным категориям 

Выполнение 
технологиче-
ских процессов 
на объекте ка-
питального 
строительства 

ПК 2.1. Выполнять под-
готовительные работы на 
строительной площадке 

Практический опыт: подготовки строи-
тельной площадки, участков производств 
строительных работ и рабочих мест в со-
ответствии с требованиями технологиче-
ского процесса, охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей сре-
ды;  определении перечня работ по обес-
печению безопасности строительной 
площадки;  
Умения: читать проектно-
технологическую документацию; осу-
ществлять планировку и разметку участ-
ка производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
Знания: требования нормативных техни-
ческих документов, определяющих со-
став и порядок обустройства строитель-
ной площадки; правила транспортировки, 
складирования и хранения различных ви-
дов материально-технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять стро-
ительно-монтажные, в 
том числе отделочные 
работы на объекте капи-
тального строительства 

Практический опыт: определения  пе-
речня работ по организации и выполне-
нии производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных ра-
бот, работ по тепло- и звукоизоляции, ог-
незащите и антивандальной защите на 
объекте капитального строительства; 
Умения: читать проектно-
технологическую документацию осу-
ществлять производство строительно-
монтажных, в том числе отделочных ра-
бот в соответствии с требованиями нор-
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мативно-технической документации, тре-
бованиями договора, рабочими чертежа-
ми и проектом производства работ; осу-
ществлять документальное сопровожде-
ние производства строительных работ 
(журналы производства работ, акты вы-
полненных работ); распределять машины 
и средства малой механизации по типам, 
назначению, видам выполняемых работ; 
проводить обмерные работы; определять 
объемы выполняемых строительно-
монтажных, в том числе и отделочных 
работ; определять перечень работ по 
обеспечению безопасности участка про-
изводства строительных работ; 
Знания: требования нормативных техни-
ческих документов к производству стро-
ительно-монтажных, в том числе отде-
лочных работ на объекте капитального 
строительства; технологии производства 
строительно-монтажных работ; в том 
числе отделочных работ, работ по тепло- 
и звукоизоляции, огнезащите и антиван-
дальной защите; технологии, виды и спо-
собы устройства систем электрохимиче-
ской защиты; технологии катодной защи-
ты объектов; правила транспортировки, 
складирования и хранения различных ви-
дов материально-технических ресурсов; 
требования нормативной технической и 
проектной документации к составу и ка-
честву производства строительных работ 
на объекте капитального строительства 
методы определения видов, сложности и 
объемов строительных работ и производ-
ственных заданий; требования законода-
тельства Российской Федерации к поряд-
ку приёма-передачи законченных объек-
тов капитального строительства и этапов 
комплексов работ; требования норматив-
ных технических документов к порядку 
приемки скрытых работ и строительных 
конструкций, влияющих на безопасность 
объекта капитального строительства, 
технические условия и национальные 
стандарты на принимаемые работы; осо-
бенности производства строительных ра-
бот на опасных, технически сложных и 
уникальных объектах капитального стро-
ительства; нормы по защите от коррозии 
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опасных производственных объектов, а 
также межгосударственные и отраслевые 
стандарты; правила и порядок наладки и 
регулирования оборудования электрохи-
мической защиты; порядок оформления 
заявок на строительные материалы, изде-
лия и конструкции, оборудование (ин-
струменты, инвентарные приспособле-
ния), строительную технику (машины и 
механизмы); рациональное применение 
строительных машин и средств малой 
механизации; правила содержания и экс-
плуатации техники и оборудования; пра-
вила ведения исполнительной и учетной 
документации при производстве строи-
тельных работ методы и средства устра-
нения дефектов результатов производ-
ства строительных работ; методы профи-
лактики дефектов систем защитных по-
крытий; перспективные организацион-
ные, технологические и технические ре-
шения в области производства строи-
тельных работ; основания и порядок 
принятия решений о консервации неза-
вершенного объекта капитального строи-
тельства; состав работ по консервации 
незавершенного объекта капитального 
строительства и порядок их докумен-
тального оформления. 

ПК 2.3. Проводить опе-
ративный учет объемов 
выполняемых работ и 
расходов материальных 
ресурсов; 

Практический опыт : определения по-
требности производства строительно-
монтажных работ, в том числе отделоч-
ных работ, на объекте капитального 
строительства в материально-
технических ресурсах; оформлении заяв-
ки, приемке, распределении, учёте и хра-
нении материально-технических ресур-
сов для производства строительных ра-
бот; контроле качества и объема количе-
ства материально-технических ресурсов 
для производства строительных работ; 
Умения: обеспечивать приемку и хране-
ние материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-технической 
документацией; формировать и поддер-
живать систему учетно-отчетной доку-
ментации по движению (приходу, расхо-
ду) материально-технических ресурсов на 
складе; осуществлять документальное 
оформление заявки, приемки, распреде-
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ления, учета и хранения материально-
технических ресурсов (заявки, ведомости 
расхода и списания материальных ценно-
стей); калькулировать сметную, плано-
вую, фактическую себестоимость строи-
тельных работ на основе утвержденной 
документации; определять величину 
прямых и косвенных затрат в составе 
сметной, плановой, фактической себе-
стоимости строительных работ на основе 
утвержденной документации; оформлять 
периодическую отчетную документацию 
по контролю использования сметных ли-
митов 
Знания: требования нормативной техни-
ческой и проектной документации к со-
ставу и качеству производства строи-
тельных работ на объекте капитального 
строительства; современную методиче-
скую и сметно-нормативную базу цено-
образования в строительстве 

ПК 2.4. Осуществлять 
мероприятия по контро-
лю качества выполняе-
мых работ и расходуемых 
материалов 

Практический опыт контроля  качества 
и объема количества материально-
технических ресурсов для производства 
строительных работ; 
 Умения : осуществлять визуальный и 
инструментальный (геодезический) кон-
троль положений элементов, конструк-
ций, частей и элементов отделки объекта 
капитального строительства (строения, 
сооружения), инженерных сетей; распо-
знавать различные виды дефектов отде-
лочных, изоляционных и защитных по-
крытий по результатам измерительного и 
инструментального контроля; вести опе-
рационный контроль технологической 
последовательности производства строи-
тельно-монтажных, в том числе отделоч-
ных работ, устраняя нарушения техноло-
гии и обеспечивая качество строительных 
работ в соответствии с нормативно-
технической документацией; осуществ-
лять документальное сопровождение ре-
зультатов операционного контроля каче-
ства работ (журнал операционного кон-
троля качества работ, акты скрытых ра-
бот, акты промежуточной приемки ответ-
ственных конструкций) 
Знания: содержание и основные этапы 
выполнения геодезических разбивочных 
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работ; методы визуального и инструмен-
тального контроля качества и объемов 
(количества) поставляемых материально-
технических ресурсов; требования нор-
мативной технической и проектной до-
кументации к составу и качеству произ-
водства строительных работ на объекте 
капитального строительства; требования 
нормативной технической и технологи-
ческой документации к составу и содер-
жанию операционного контроля строи-
тельных процессов и (или) производ-
ственных операций при производстве 
строительно-монтажных, в том числе от-
делочных работ; методы и средства ин-
струментального контроля качества ре-
зультатов производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных ра-
бот; правила и порядок наладки и регу-
лирования контрольно-измерительных 
инструментов, схемы операционного 
контроля качества строительно-
монтажных, в том числе отделочных ра-
бот; порядок составления внутренней от-
четности по контролю качества строи-
тельно-монтажных, в том числе отделоч-
ных работ 

Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений 
при выполнении 
строительно-
монтажных, в 
том числе от-
делочных ра-
бот, эксплуа-
тации, ремонте 
и реконструк-
ции зданий и 
сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять 
оперативное планирова-
ние деятельности струк-
турных подразделений 
при проведении строи-
тельно-монтажных работ, 
в том числе отделочных 
работ , текущего ремонта 
и реконструкции строи-
тельных объектов 

Практический опыт: сбора, обработки и 
накопления научно-технической инфор-
мации в области строительства, опера-
тивного планирования производства 
строительно-монтажных, в том числе от-
делочных работ, и производственных за-
даний на объекте капитального строи-
тельства 
Умения: осуществлять технико-
экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности при произ-
водстве строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ на объекте капи-
тального строительства; разрабатывать и 
планировать мероприятия по повышению 
эффективности производственно-
хозяйственной деятельности 
Знания: методы технико-экономического 
анализа производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве строи-
тельно-монтажных, в том числе отделоч-
ных работ; методы и средства организа-
ционной и технологической оптимизации 
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производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ; методы 
оперативного планирования производ-
ства однотипных строительных работ; 
методы среднесрочного и оперативного 
планирования производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных ра-
бот 

ПК 3.2. Обеспечивать ра-
боту структурных под-
разделений при выполне-
нии производственных 
заданий 

Практический опыт: обеспечения дея-
тельности структурных подразделений 
Умения: применять данные первичной 
учетной документации для расчета затрат 
по отдельным статьям расходов; приме-
нять группы плановых показателей для 
учета и контроля использования матери-
ально-технических и финансовых ресур-
сов;  разрабатывать и вести реестры до-
говоров поставки материально-
технических ресурсов и оказания услуг 
по их использованию 
Знания : инструменты управления ре-
сурсами в строительстве, включая клас-
сификации и кодификации ресурсов, ос-
новные группы показателей для сбора 
статистической и аналитической инфор-
мации; методы расчета показателей ис-
пользования ресурсов в строительстве; 
приемы и методы управления структур-
ными подразделениями при выполнении 
производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ; основания и 
меры ответственности за нарушение тру-
дового законодательства; основные тре-
бования трудового законодательства Рос-
сийской Федерации; определять опти-
мальную структуру распределения ра-
ботников для выполнения календарных 
планов строительных работ и производ-
ственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ве-
дение текущей и испол-
нительной документации 
по выполняемым видам 
строительных работ 

Практический опыт: согласования ка-
лендарных планов производства одно-
типных строительных работ 
Умения: подготавливать документы для 
оформления разрешений и допусков для 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительств; со-
ставлять заявки на финансирование на 
основе проверенной и согласованной 
первичной учетной документации; разра-
батывать исполнительно-техническую 
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документацию по выполненным этапам и 
комплексам строительных работ 
Знания: основы документоведения, со-
временные стандартные требования к от-
четности; состав, требования к оформле-
нию, отчетности, хранению проектно-
сметной документации, правила передачи 
проектно-сметной документации 

ПК 3.4. Контролировать 
и оценивать деятельность 
структурных подразделе-
ний 

Практический опыт: контроля деятель-
ности структурных подразделений 
Умения: осуществлять нормоконтроль 
выполнения производственных заданий и 
отдельных работ; вести табели учета ра-
бочего времени; устанавливать соответ-
ствие фактически выполненных видов и 
комплексов работ работам, заявленным в 
договоре подряда и сметной документа-
ции; обосновывать претензии к подряд-
чику или поставщику в случае необходи-
мости; осуществлять анализ профессио-
нальной квалификации работников и 
определять недостающие компетенции; 
осуществлять оценку результативности и 
качества выполнения работниками про-
изводственных заданий, эффективности 
выполнения работниками должностных 
(функциональных) обязанностей; вносить 
предложения о мерах поощрения и взыс-
кания работников 
Знания : права и обязанности работни-
ков; нормативные требования к количе-
ству и профессиональной квалификации 
работников участка производства одно-
типных строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; методы прове-
дения нормоконтроля выполнения произ-
водственных заданий и отдельных работ; 
основные меры поощрения работников, 
виды дисциплинарных взысканий; ос-
новные методы оценки эффективности 
труда; основные формы организации 
профессионального обучения на рабочем 
месте и в трудовом коллективе; виды до-
кументов, подтверждающих профессио-
нальную квалификацию и наличие до-
пусков к отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать со-
блюдение требований 
охраны труда, безопасно-
сти жизнедеятельности и 

Практический опыт: обеспечения со-
блюдения требований охраны труда, без-
опасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении 
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защиту окружающей сре-
ды при выполнении 
строительно-монтажных, 
в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции 
и эксплуатации строи-
тельных объектов 

строительных работ на объекте капи-
тального строительства; проведении ин-
структажа работникам по правилам охра-
ны труда и требованиям пожарной без-
опасности; планировании и контроле вы-
полнения и документального оформления 
инструктажа работников в соответствии с 
требованиями охраны труда и пожарной 
безопасности; подготовке участков про-
изводства работ и рабочих мест для про-
ведения специальной оценки условий 
труда; контроле соблюдения на объекте 
капитального строительства требований 
охраны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды 
Умения : определять вредные и (или) 
опасные факторы воздействия производ-
ства строительных работ, использования 
строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на 
работников и окружающую среду; опре-
делять перечень рабочих мест, подлежа-
щих специальной оценке условий труда, 
определять перечень необходимых 
средств коллективной и индивидуальной 
защиты работников; определять перечень 
работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки; оформлять до-
кументацию по исполнению правил по 
охране труда, требований пожарной без-
опасности и охраны окружающей среды 
Знания: требования нормативных доку-
ментов в области охраны труда, пожар-
ной безопасности и охраны окружающей 
среды при производстве строительных 
работ; основные санитарные правила и 
нормы, применяемые при производстве 
строительных работ; основные вредные и 
(или) опасные производственные факто-
ры, виды негативного воздействия на 
окружающую среду при проведении раз-
личных видов строительных работ и ме-
тоды их минимизации и предотвращения; 
требования к рабочим местам и порядок 
организации и проведения специальной 
оценки условий труда; правила ведения 
документации по контролю исполнения 
требований охраны труда, пожарной без-
опасности и охраны окружающей среды; 
методы оказания первой помощи постра-
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давшим при несчастных случаях; меры 
административной и уголовной ответ-
ственности, применяемые при нарушении 
требований охраны труда, пожарной без-
опасности и охране окружающей среды 

Организация 
видов работ 
при эксплуата-
ции и рекон-
струкции стро-
ительных объ-
ектов 

ПК 4.1. Организовывать 
работу по технической 
эксплуатации зданий и 
сооружений 

Практический опыт: проведения работ 
по санитарному содержанию общего 
имущества и придомовой территории 
Умения: оперативно реагировать на 
устранение аварийных ситуаций; органи-
зовывать внедрение передовых методов и 
приемов труда; определять необходимые 
виды и объемы работ для восстановления 
эксплуатационных свойств элементов 
внешнего благоустройства; подготавли-
вать документы, относящиеся к органи-
зации проведения и приемки работ по со-
держанию и благоустройству 
Знания: правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда; обяза-
тельные для соблюдения стандарты и 
нормативы предоставления жилищно-
коммунальных услуг; основной порядок 
производственно-хозяйственной деятель-
ности при осуществлении технической 
эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять меро-
приятия по технической 
эксплуатации конструк-
ций и инженерного обо-
рудования зданий 

Практический опыт: разработки переч-
ня (описи) работ по текущему ремонту; 
проведения текущего ремонта; участия в 
проведении капитального ремонта; кон-
троля качества ремонтных работ 
Умения: проводить постоянный анализ 
технического состояния инженерных 
элементов и систем инженерного обору-
дования; составлять дефектную ведо-
мость на ремонт объекта по отдельным 
наименованиям работ на основе выяв-
ленных неисправностей элементов зда-
ния; составлять планы-графики проведе-
ния различных видов работ текущего ре-
монта; организовывать взаимодействие 
между всеми субъектами капитального 
ремонта; проверять и оценивать проект-
но-сметную документацию на капиталь-
ный ремонт, порядок ее согласования; 
составлять техническое задание для кон-
курсного отбора подрядчиков; планиро-
вать все виды капитального ремонта и 
другие ремонтно-реконструктивные ме-
роприятия; осуществлять контроль каче-
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ства проведения строительных работ на 
всех этапах; определять необходимые 
виды и объемы ремонтно-строительных 
работ для восстановления эксплуатаци-
онных свойств элементов объектов; оце-
нивать и анализировать результаты про-
ведения текущего ремонта; подготавли-
вать документы, относящиеся к органи-
зации проведения и приемки работ по 
ремонту. 
Знания : основные методы усиления 
конструкций; организацию и планирова-
ние текущего ремонта общего имущества 
многоквартирного дома; нормативы про-
должительности текущего ремонта; пере-
чень работ, относящихся к текущему ре-
монту; периодичность работ текущего 
ремонта; оценку качества ремонтно-
строительных работ; методы и техноло-
гию проведения ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать уча-
стие в диагностике тех-
нического состояния 
конструктивных элемен-
тов эксплуатируемых 
зданий, в том числе от-
делки внутренних и 
наружных поверхностей 
конструктивных элемен-
тов эксплуатируемых 
зданий 

Практический опыт: проведения техни-
ческих осмотров общего имущества 
(конструкций и инженерного оборудова-
ния) и подготовки к сезонной эксплуата-
ции 
Умения: проводить постоянный анализ 
технического состояния инженерных 
элементов и систем инженерного обору-
дования; проверять техническое состоя-
ние конструктивных элементов, элемен-
тов отделки внутренних и наружных по-
верхностей и систем инженерного обору-
дования общего имущества жилого зда-
ния; пользоваться современным диагно-
стическим оборудованием для выявления 
скрытых дефектов 
Знания: методы визуального и инстру-
ментального обследования; правила тех-
ники безопасности при проведении об-
следований технического состояния эле-
ментов зданий; положение по техниче-
скому обследованию жилых зданий 

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

Практический опыт: контроля санитар-
ного содержания общего имущества и 
придомовой территории; оценки физиче-
ского износа и контроле технического 
состояния конструктивных элементов и 
систем инженерного оборудования 
Умения: владеть методологией визуаль-
ного осмотра конструктивных элементов 
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и систем инженерного оборудования, вы-
явления признаков повреждений и их ко-
личественной оценки; владеть методами 
инструментального обследования техни-
ческого состояния жилых зданий; ис-
пользовать инструментальный контроль 
технического состояния конструкций и 
инженерного оборудования для выявле-
ния неисправностей и причин их появле-
ния, а также для уточнения объемов ра-
бот по текущему ремонту и общей оцен-
ки технического состояния здания; 
Знания: правила и методы оценки физи-
ческого износа конструктивных элемен-
тов, элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем инже-
нерного оборудования жилых зданий; по-
собие по оценке физического износа жи-
лых и общественных зданий. 

 
 
 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ВПД Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, 
оклеивание стен и потолков зданий обоями  
ПК 5.1 Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание  
ПК 5.2 Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей 
ПК 5.3 Выполнять оклеивание поверхности различными материалами 
ПК 5.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 
 
ВПД Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, 
оклеивание стен и потолков зданий обоями  

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 
каменных работ  

ПК 5.2 Производить общие каменные работы различной сложности 
ПК 5.3 Контролировать качество каменных работ 
   
 

Обучение виду профессиональной деятельности «Окрашивание наружных и внутренних 
поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков зданий обоями  (профес-
сия13450 Маляр) или  «Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и соору-
жений, оклеивание стен и потолков зданий обоями (профессия 12680 Каменщик) осуществля-
ется по выбору студента согласно его  заявления, поданного на имя зам.директора по УПР и 
ДПО. Заявление подается студентом перед началом изучения ПМ 05 (1 семестр второго кур-
са). Заявления хранятся в материалах квалификационного экзамена по данному модулю.  

 
.  
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 5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного про-
цесса при реализации ППССЗ 

   
5.1 Учебный план (прилагается) 

  
5.2 Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 

Все программы дисциплин, профессиональных модулей и практик даны в приложении в 
соответствии с таблицей  5/см. ниже/ 

Таблица 5 
Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 

 

Индекс дисципли-
ны, профессио-

нального модуля, 
практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и 
программ 

Шифр программы в 
перечне 

 

Номер 
прило-
жения, 
содер-

жащего 
про-

грамму в  
ППССЗ 

1 2 3 4 
                СО              Среднее (полное) общее образование  
 Базовые дисциплины    2 
БД.01 Русский язык    БД.01 08.02.01 2 
БД.02 Иностранный язык  БД.02 08.02.01 2 
БД.03 История  БД.03 08.02.01 2 

БД.04 Обществознание (вкл. экономику и 
право) 

 БД.04 08.02.01 2 

БД.05 Химия   БД.05 08.02.01 2 
БД.06 Экология  БД.06 08.02.01 2 
БД.07 Физическая культура  БД.07 08.02.01 2 

БД.08 Основы безопасности жизнедея-
тельности 

БД.08 08.02.01 2 

БД.09 Литература  БД.09 08.02.01  2 
БД 10 Астрономия   
 Профильные дисциплины   
ПД01  Математика    ПД01 08.02.01 2 
ПД02 Физика    ПД02 08.02.01 2 
ПД03 Информатика     ПД0308.02.01  2 
ПД 04 Технология   ПД0408.02.01 2 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии   ОГСЭ.01 08.02.01 2 
ОГСЭ.02 История   ОГСЭ.02 08.02.01 2 
ОГСЭ.03 Психология общения ОГСЭ.03 08.02.01 2 
ОГСЭ.04 Физическая культура    ОГСЭ.04 08.02.01 2 
ОГСЭ.05 Иностранный язык   ОГСЭ.05.08.02.01 2 
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи   ОГСЭ.06 08.02.01 2 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика   ЕН.01 08.02.01 2 
ЕН.02 Информатика   ЕН.02 08.02.01 2 

ОП.00 Профессиональный цикл 
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ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
ОП.01 Инженерная графика  ОП.01 08.02.01 2 
ОП.02 Техническая механика  ОП.02 08.02.01 2 
ОП.03 Основы электротехники  ОП.03 08.02.01 2 
ОП.04 Основы геодезии  ОП.04 08.02.01 2 

ОП.05 Общие сведения об инженерных си-
стемах 

  

ОП.06 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 ОП.05 08.02.01 2 

ОП.07 Экономика организации  ОП.06 08.02.01 2 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  ОП.07 08.02.01 2 
ОП.09 Основы предпринимательства  ОП.08 08.02.01  2 

ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 
  ПМ.01 08.02.01 2 

ПМ.02 Выполнение технологических про-
цессов на объекте капитального 
строительства 

  ПМ.02 08.02.01 2 

ПМ.03 Организация деятельности струк-
турных подразделений при выпол-
нении строительно-монтажных ра-
бот, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и рекон-
струкции зданий и сооружений 

   ПМ.03 08.02.01 2 

ПМ.04 Организация видов работ при экс-
плуатации и реконструкции строи-
тельных объектов 

   ПМ.04.08.02.01  2 

ПМ.05 Выполнение работ по  профессиям 
рабочих 12680 Каменщик,13450 
Маляр   

  ПМ.05 08.02.01 2 

Учебная практика 
УП.01.01 Учебная практика. Разработка архи-

тектурно-строительных чертежей в 
AutoCAD 

УП.01. ПМ.01 08.02.01 3 

УП.01.02 Учебная практика. Выполнение 
расчетов по проектированию строи-
тельных конструкций 

УП.01. ПМ.01 08.02.01 3 

УП.01.03 Учебная практика. Составление 
графиков производства работ 

УП.01. ПМ.01 08.02.01 3 

УП.02.01 Учебная практика. Геодезическая УП.02 ПМ.01 08.02.01  3 
УП.02.02 Учебная практика. Составление 

калькуляций сметных затрат 
УП.02 ПМ.01 08.02.01  3 

УП. 05 Учебная практика УП.05 ПМ.05 08.02.01 3 
Производственная практика (преддипломная) 

ПП.01 Производственная практика ПП.01 ПМ.01 08.02.01 3 
ПП.02 Производственная практика ПП.02 ПМ.02 08.02.01 3 
ПП.03 Производственная практика ПП.03 ПМ.03 08.02.01 3 
ПП.04 Производственная практика ПП.04 ПМ.04 08.02.01 3 
ПП.05 Производственная практика ПП.05 ПМ.05 08.02.01 3 
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6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 
Реализация программы подготовки по специальности 08.02.01 Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений среднего профессионального образования в соответствии с тре-
бованиями п.4.4 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели проходят стажировку в про-
фильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям.  

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и биб- 
лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными (1863 экземпляра  на 2018-2019 уч.год) 
и электронными изданиями основной  и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет в .  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-
жащей издания по основным изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, профес-
сиональным модулям и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам биб-
лиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж  предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 
с российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к совре-
менным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. Обра-
зовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения способствующего получению знаний и освоению навыков работы:Micrоsoft - Of-
fice, AutodeskAutoCAD 10, 1-С «Бухгалтерия».  

ГБПОУ РО «ККПТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-
ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-
тической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учеб-
ным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
социально-экономических дисциплин; 
математики; 
информатики; 
инженерной графики; 
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технической механики; 

электротехники. 
экологических основ природопользования 
строительных материалов и изделий; 
основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 
основ геодезии; 
инженерных сетей территорий и  зданий; 
экономики организации и предпринимательства ; 
проектно-сметного дела; 
проектирования зданий и сооружений; 
эксплуатации зданий и сооружений ; 
реконструкции зданий и сооружений; 
проектирования производства работ; 
технологии и организации строительных процессов; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
 логистики и складского хозяйства 

оперативного управления деятельностью структурных подразделений 
Лаборатории: 

безопасности жизнедеятельности; 
испытания строительных материалов и конструкций; 
технической механики; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
электротехники 

 
Мастерские:  
каменных работ, плотницких работ, отделочных работ 
 

Полигоны: 
геодезический. 
 

Спортивный комплекс: 
- спортивный зал; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир. (  
 Залы: 
- библиотека; 
- читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
- актовый зал. 
При использовании электронных изданий ГБПОУ РО «ККПТ» обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе 
с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.   

7. Контроль и оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций 
 
 

27 



Специальность СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
Базовая подготовка 

 
 

 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе подготовки 

специалистов среднего звена, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Фонды оценочных 
средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатывается и утвер-
ждается ГБПОУ РО «ККПТ» самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся не позд-
нее двух месяцев от начала обучения. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации определяется учебными пла-
нами и графиком учебного процесса. Конкретные сроки проведения промежуточной атте-
стации для каждой учебной группы регулируются расписанием учебных занятий, экза-
менов, сессий. 

Текущий контроль знаний и умений студентов проводится преподавателем за счет 
объема времени, отведенного на изучение дисциплины или модуля. 
          Текущий контроль успеваемости в процессе преподавания учебного материала вклю-
чает: 

-оценку усвоения теоретического материала; 
-оценку выполнения лабораторных и практических работ; 
-оценку выполнения контрольных работ; 
-оценку выполнения самостоятельных работ. 

Применяются следующие формы текущего контроля: 
-устный опрос(групповой или индивидуальный); 
-письменный опрос; 
-тестирование(письменное или компьютерное); 
-контрольные работы; 
-проверка выполнения самостоятельных работ (рефератов, составление кроссвордов, 
создание презентаций); 
- проверка заданий практических работ и т.д. 

Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики со-
держания обучения (знаний и умений), формируемых профессиональных и общих компетен-
ций. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование фонда оценочных средств, 
используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 

При проведении зачета (дифференцированного зачета) по практике разных видов 
уровень подготовки обучающегося фиксируется в аттестационных листах (оформляемых на 
каждого студента), зачетной (аттестационной) ведомости, журнале учебных занятий и за-
четной книжке студента. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в 
форме экзамена квалификационного, которую проводит экзаменационная комиссия.  

Экзамен (квалификационный) по модулю является обязательной формой и прово-
дится после полного освоения междисциплинарного курса и прохождения обучающимися 
учебной( если предусмотрена учебным планом) и производственной практики (практики 
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по профилю специальности). Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучаю-
щегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформирован-
ность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 
ППССЗ» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид професси-
ональной деятельности освоен/не освоен». 

 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным моду-
лям и для Государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются ГБПОУ РО 
«ККПТ» после предварительного положительного заключения работодателей.   

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями учебного заведе-
ния, рассматривается и принимается соответствующими цикловыми комиссиями на их засе-
даниях. 

Условием положительной аттестации («вид профессиональной деятельности осво-
ен») на экзамене (квалификационном) является положительная оценка освоения всех профес-
сиональных компетенций (ПК) по всем контролируемым показателям: 
– «вид профессиональной деятельности освоен» - обучающийся демонстрирует ста-
бильный уровень освоения всех профессиональных компетенций и способность к их само-
стоятельному применению и обновлению в профессиональной практической деятельности; 
имеются отдельные замечания со стороны экспертов (работодателей),преподавателей, 
устраняемые студентом с помощью наводящих вопросов членов комиссии. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетен-
ций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Для обеспечения единого подхода к приему экзамена (квалификационного) опре-
деляются основные показатели оценки результатов освоения профессиональных компетен-
ций. Данные показатели доводятся до сведения обучающихся преподавателями в ходе 
учебного процесса. 

Фонды оценочных средств для оценки освоения основных видов профессиональной де-
ятельности, профессиональных и общих компетенций представлены в приложении 4. 

 

8 Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому обеспече-
нию итоговой государственной аттестации выпускников ППССЗ 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку и защиту вы-
пускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа для выпускников, 
осваивающих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по специ- 
альности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, выполняется в виде 
дипломного проекта. 

На подготовку к Государственной итоговой аттестации выпускникам отводится пять 
недель под руководством преподавателей междисциплинарных курсов профессионального 
цикла по специальности, на защиту выпускной квалификационной работы – одна неделя. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с утвержденным гра- 
фиком Государственной итоговой аттестации выпускников. 

Для проведения Государственной итоговой аттестации создается Государственная экза-
менационная комиссия (далее - ГЭК), в состав которой входят преподаватели междисцип- 
линарных курсов профессионального цикла, а также внешние эксперты-работодатели. 
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Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и Государственную 

итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

8.1 Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации (Прило-
жение 4). 

8.2 Требования к выпускным квалификационным работам  
8.2.1 Структура выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) является одним из видов ат-
тестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по  программе подготовки 
специалиста среднего звена, и проводится в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом СПО, с Положением о порядке организации выполнения и защи-
ты выпускной квалификационной работы в ГБПОУ  РО «Красносулинский  колледж промыш-
ленных технологий», с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки 
России от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва, зарегистрирован в Минюсте РФ 1 ноября 2013 г. 
Регистрационный N 30306). 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать система-
тизации и закреплению полученных студентом знаний и умений, формированию профессио-
нальных и общих компетенций  

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соответ-
ствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному образова-
тельному стандарту среднего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта, тема-
тика которой соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

  
8.2.2 Организация выполнения ВКР 

ВКР выполняются под руководством опытных преподавателей колледжа.  
Темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) разрабатываются 

преподавателями предметно-цикловой комиссии совместно со специалистами предприятий 
или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются предметно-
цикловой комиссией. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 
студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать современный уровень раз-
вития строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей) за 
студентами оформляется приказом директора. 

По выбранной теме исследования руководитель выпускной квалификационной работы 
разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план подготовки и выполнения вы-
пускной квалификационной работы. 
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 Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются на заседании цик-

ловой комиссии, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем дирек-
тора по учебной работе. 

На выполнение ВКР в соответствии с государственными требованиями по специально-
сти отводится пять недель календарного времени согласно учебному плану. 

Объем ВКР должен составлять не менее 35 страниц печатного текста. 
Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя чертежи архитек-

турной и технологической частей проекта и пояснительную записку, состоящую из: 
- введения, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются компо-

ненты методологического обоснования: объект, цели и задачи работы; 
- архитектурно-строительной части, в которой раскрываются основные конструктивные 

решения стен, фундаментов, перекрытий; 
-расчетно-конструктивной части с выполнением расчета  одного конструктивного эле-

мента здания (плиты перекрытия, перемычки, стены, фундамента, балки, лестницы); 
-технологической части -представляются обоснования выбора различных подъемных 

механизмов, рассчитывается календарный график работ; 
-проектно-сметная часть -выполняется подсчет затрат на строительство проектируемо-

го объекта; 
- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения полу-

ченных результатов; 
- список используемых источников (не менее 15 источников); 
- приложения (не обязательная часть). 
 
8.3 Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 
Государственной аттестационной комиссии. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна пре-
вышать 45 минут. Процедура защиты ВКР  включает: 

- доклад студента (не более 10-15 минут); 
- чтение отзыва и рецензии; 
- ответы студента на вопросы членов комиссии. 

 Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое из баллов оцен-
ки членов ГЭК, рецензента и руководителя ВКР. Указанный балл округляется до ближайшего 
целого значения. При значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР 
и ее защиты определяется в результате закрытого обсуждения на заседаниях ГЭК.  

 При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 
Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы, присуждение 
квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной эк-
заменационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, ответ-
ственным секретарем и членами комиссии.  

Критерии оценки выпускных квалификационных работ 
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«отлично»(5баллов) – работа выполнена в полном объеме, содержание и оформление со-
ответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, имеет 
грамотно изложенную теоретическую часть и практические решения и т.п. Работа имеет 
положительные отзывы руководителя и рецензента. Во время защиты студент-выпускник 
показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует принятыми решениями, 
вносит обоснованные предложения, в докладе легко ориентируется в графической части, 
легко отвечает на поставленные вопросы; 
«хорошо» (4 балла) – работа выполнена в полном объеме, содержание и оформление со-
ответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, имеет 
грамотно изложенную теоретическую часть и практические решения и т.п. Работа имеет 
положительные отзывы руководителя и рецензента. Во время защиты студент-выпускник 
показывает хорошие знания вопросов темы, оперирует принятыми решениями, вносит 
обоснованные предложения, в докладе ориентируется в графической части, без особых за-
труднений отвечает на поставленные вопросы; 
«удовлетворительно»(3 балла) – работа выполнена в полном объеме, содержание и 
оформление имеет небольшие отступления от требований, предъявляемым к выпускным ква-
лификационным работам, имеет теоретическую часть и практические решения  и  т.п.  В от-
зывах руководителя и  рецензента  имеются  незначительные замечания. При защите сту-
дент-выпускник проявлял неуверенность, показывал слабое знание вопросов темы, не все-
гда исчерпывающе аргументировал ответы на заданные вопросы; 
«неудовлетворительно» (2балла) – работа не отвечает основным требованиям, предъяв-
ляемым к выпускным квалификационным работам, руководитель и рецензент оставили 
критические замечания; студент в ходе защиты не смог ответить на поставленные вопросы по 
теме, допускает существенные ошибки при ответе. 

При балле 2 – «неудовлетворительно» - требуется переработка ВКР и повторная за-
щита.  

 
9 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы; обеспечение 
компетентности преподавательского состава. 

Самообследование по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии).  
Системы внешней оценки качества реализации  ППССЗ (учета и анализа мнений рабо-

тодателей и других субъектов образовательного процесса). 

10. Приложения 

Приложение 1 –Учебный план  
Приложение 2 – Рабочие программы учебных дисциплин 
Приложение 3 – Программы практик  
Приложение 4 –  Фонды оценочных средств   
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