
1 

 



2 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

1 Общие положения 4 
1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена 4 
1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ 4 
1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ 5 

2 Общая характеристика образовательной программы 5 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 6 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 6 
3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 6 
3.3 Виды профессиональной деятельности 6 

  3.4 Компетенции выпускника специальности 08.02.01 формируемые в 

результате освоения ППССЗ 
7 

 3.4.1. Общие компетенции 7 

 3.4.2. Профессиональные компетенции 10 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 
24 

4.1 Календарный учебный график 24 

4.2 Учебный план 24 

4.3 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик 25 

5 Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 25 
5.1 Входной и текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 25 
5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 28 

6 Ресурсное обеспечение ППССЗ 29 
6.1 Кадровое обеспечение 29 
6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 
30 

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 31 
6.4 Базы практики 32 

7 Приложения  
1 Календарный учебный график  
2 Учебный план на базе основного общего образования  
3 Учебный план на базе среднего общего образования  
4 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений реализуется в ГАПОУ 

«КузТАГиС» по программе базовой подготовки на базе основного общего образования и 

среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 2 от 10 января 2018 года и примерной основной образовательной 

программы (далее ПООП СПО). 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ПООП СПО. 

ППССЗ регламентирует миссию (цель), ожидаемые результаты, содержание, условия 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, контрольно оценочные 

средства и методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, практик, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГАПОУ «КузТАГиС». 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

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

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018 года № 2 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2018 года, регистрационный № 49797); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, 

внесенным приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539), 

от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545);  

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) 

и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 12 декабря 2017 г., регистрационный №49221); 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), 

с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., 

регистрационный №43586)); 

• Устав ГАПОУ КузТАГиС, утвержденный департаментом образования и науки 

Кемеровской области 16.12.2015 № 2338. 

• Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ КузТАГиС», 

утвержденный приказом директора техникума № 234 от 29.10.2015г. 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалиста среднего звена; 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ВПД - виды профессиональной деятельности 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

- техник, 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования, предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена 

«техник»: 4464 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования 

предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена «техник»: 5940 

часов, срок обучения: 3 года 10 месяцев. 

Срок освоения ППССЗ для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулы - 11 нед. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ реализуется на первом курсе и формируется в 

соответствии с "Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования" (письмо департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и дпо минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Согласно 

выбранной специальности профильные дисциплины: математика, физика, информатика. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. Экзамены по 
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русскому языку и математике являются обязательными, по физике и истории проводятся по 

выбору образовательного учреждения. Учебным планом предусмотрены дисциплины, 

предлагаемые образовательной организацией: обществознание, биология, география, основы 

проектной деятельности. В учебной дисциплине "Основы проектной деятельности" 

используются технологии учебного проектирования. 

 
Учебная нагрузка обучающихся 

 
Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования 

Обучение по учебным циклам 121 неделя 

Учебная практика 26 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 8 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулярное время 34 недели 

Итого 199 недель 

 
Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования 

Обучение по учебным циклам 82 недели 

Учебная практика 26 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 6 недель 

Государственная итоговая аттестация  6 недель 

Каникулярное время 23 недели 

Итого 147 недель 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

 

3.2. 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. 

3.3. Виды профессиональной деятельности 

Техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений готовится к следующим 

видам деятельности: 

- участие в проектировании зданий и сооружений; 

- выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства; 

-  организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

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

сооружений; 

- организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов; 
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- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

3.4. Компетенции выпускника специальности 08.02.01 формируемые в результате 

освоения ППССЗ 

3.4.1 Общие компетенции (ОК) 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
ен

ц
и

и
 Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выполнять 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 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 

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 
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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 

Российской Федерации 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 жизнедеятельности 

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 жизнедеятельности 

граждан российского государства; 

основы нравственности и морали демократического 

общества; 

основные компоненты активной  гражданско-

патриотической позиции; 

основы культурных, национальных традиций народов 

российского государства 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях.  

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов; оценить чрезвычайную ситуацию, составить 

алгоритм действий и определить необходимые ресурсы 

для ее устранения; использовать энергосберегающие и 

ресурсосберегающие технологии  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 
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энергоэффективности  зданий, сооружений и 

инженерных систем 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной 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 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности  

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 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере.  

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования  
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Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

3.4.2.Профессиональные компетенции (ПК) 

 

Код Наименование   Показатели освоения компетенций 

ВПД1 Участие в проектировании зданий и сооружений: 

ПК 1.1 Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструк-

ций и материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в соответст-

вии с условиями эксплуа-

тации и назначениями;  

Практический опыт в: подборе строительных 

конструкций и материалов; разработке узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий 

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; пользоваться компьютером с 

применением специализированного программного 

обеспечения; определять глубину заложения 

фундамента; выполнять теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций; подбирать строительные 

конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей 

Знания: виды и свойства основных строительных 

материалов, изделий и конструкций, в том числе 

применяемых при электрозащите, тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для 

влажных и мокрых помещений, антивандальной 

защиты; конструктивные системы зданий, основные 

узлы сопряжений конструкций зданий; требования 

нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации; графические 

обозначения материалов и элементов конструкций;  

требования нормативно - технической документации на 

оформление строительных чертежей 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций; 

Практический опыт в: выполнении расчетов по 

проектированию строительных конструкций, оснований 

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; пользоваться компьютером с 

применением специализированного программного 

обеспечения; выполнять расчеты нагрузок, 

действующих на конструкции; строить расчетную 

схему конструкции по конструктивной схеме; 

выполнять статический расчет; проверять несущую 

способность конструкций; подбирать сечение элемента 

от приложенных нагрузок; выполнять расчеты 

соединений элементов конструкции 

Знания: требования нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов к составу, 

содержанию и оформлению проектной документации;  

международные стандарты по проектированию 

строительных конструкций, в том числе информацион-

ное моделирование зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3 Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

Практический опыт в: разработке архитектурно-

строительных чертежей 

Умения: читать проектно-технологическую документа-
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использованием средств 

автоматизированного 

проектирования; 

цию; пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспечения 

Знания: конструктивные системы зданий, основные 

узлы сопряжений конструкций зданий; принципы 

проектирования схемы планировочной организации 

земельного участка; требования нормативных правовых 

актов и нормативных технических документов к 

составу, содержанию и оформлению проектной 

документации; особенности выполнения строительных 

чертежей; графические обозначения материалов и 

элементов конструкций; требования нормативно--

технической документации на оформление 

строительных чертежей; требования к элементам 

конструкций здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных 

необходимостью их доступности и соответствия 

особым потребностям инвалидов. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке 

проекта производства 

работ с применением 

информационных 

технологий 

Практический опыт в: составлении и описании работ, 

спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; разработке и 

согласовании календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; разработке карт технологических и 

трудовых процессов. 

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; пользоваться компьютером с 

применением специализированного программного 

обеспечения; определять номенклатуру и осуществлять 

расчет объемов (количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, изделий,  

оборудования и других видов материально-технических 

ресурсов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами  производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать графики эксплуатации 

(движения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами  производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; определять состав и расчёт показателей 

использования трудовых и материально-технических 

ресурсов; заполнять унифицированные формы  

плановой документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; определять перечень 

необходимого обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещениями. 

Знания: способы и методы планирования строительных 

работ (календарные планы, графики производства 

работ); виды и характеристики строительных машин, 

энергетических установок, транспортных средств и 

другой техники; требования нормативных правовых 

актов и нормативных технических документов к 

составу, содержанию и оформлению проектной 
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документации; в составе проекта организации  

строительства ведомости  потребности в строительных  

конструкциях, изделиях,  материалах и оборудовании, 

методы расчетов линейных и сетевых графиков, 

проектирования строительных генеральных планов; 

графики потребности в основных строительных 

машинах, транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям 

ВПД2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

ПК 2.1 Выполнять подготови-

тельные работы на 

строительной площадке; 

Практический опыт в: подготовке строительной 

площадки, участков производств строительных работ и 

рабочих мест в соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

определении перечня работ по обеспечению 

безопасности строительной площадки; 

Умения: планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; осуществлять планировку и разметку 

участка производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

Знания: требования нормативных технических 

документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; этапы 

выполнения содержания и основные этапы 

геодезических разбивочных работ;  

ПК 2.2 Выполнять строительно-

монтажные, в том числе 

отделочные работы на 

объекте капитального 

строительства; 

Практический опыт в: организации и выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на объекте 

капитального строительства; представлении для проверки 

и сопровождении при проверке и согласовании первичной 

учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам; 

выполнение СМР, в том числе отделочных работ на 

строительной площадке;  

Умения: осуществлять производство строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями договора, рабочими 

чертежами и проектом производства работ; 

осуществлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных работ); 

распределять машины и средства малой механизации по 

типам, назначению, видам выполняемых работ;  

определять объемы выполняемых строительно-

монтажных, в том числе и отделочных работ; 

определять перечень работ по обеспечению 

безопасности участка производства строительных 

работ;  

Знания: требования нормативных технических 

документов к производству строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ на объекте капитального 
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строительства; технологии производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, работ 

по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите; технологии, виды и способы 

устройства систем электрохимической защиты; 

технологии катодной защиты объектов; методы 

определения видов, сложности и объемов строительных 

работ и производственных заданий; методы и средства 

инструментального контроля качества результатов 

производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; особенности производства 

строительных работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства; 

нормы по защите от коррозии опасных 

производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые стандарты; правила 

и порядок наладки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов, оборудования 

электрохимической защиты; рациональное применение 

строительных машин и средств малой механизации; 

правила содержания и эксплуатации техники и 

оборудования; современную методическую и сметно-

нормативную базу ценообразования в строительстве;  

правила ведения исполнительной и учетной 

документации при производстве строительных работ; 

перспективные организационные, технологические и 

технические решения в области производства 

строительных работ;   

ПК 2.3 Производить оперативный 

учет объемов выполняе-

мых работ и расходов 

материальных ресурсов; 

Практический опыт в: определении потребности 

производства строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, на объекте капитального 

строительства в материально-технических ресурсах; 

оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и 

хранении материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; составлении 

калькуляций сметных затрат на используемые 

материально-технические ресурсы; составлении 

первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным 

работам в подразделении строительной организации; 

Умения: обеспечивать приемку и хранение материалов, 

изделий, конструкций в соответствии с нормативно-

технической документацией; формировать и 

поддерживать систему учетно-отчетной документации 

по движению (приходу, расходу) материально-

технических ресурсов на складе; осуществлять 

документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-

технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и 

списания материальных ценностей); калькулировать 

сметную, плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержденной 

документации; определять величину прямых и 

косвенных затрат в составе сметной, плановой, 
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фактической себестоимости строительных работ на 

основе утвержденной документации; оформлять 

периодическую отчетную  документацию по контролю 

использования сметных лимитов 

Знания: правила транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально-технических 

ресурсов; порядок оформления заявок на строительные 

материалы, изделия и конструкции, оборудование 

(инструменты, инвентарные приспособления), 

строительную технику (машины и механизмы); 

ПК 2.4 Осуществлять мероприя-

тия по контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

Практический опыт в: контроле качества и объема 

количества материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; разработке, 

планировании и контроле выполнения оперативных 

мер, направленных на исправление дефектов 

результатов однотипных строительных работ; контроле 

выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 

результатов строительных работ требованиям 

нормативных технических документов и условиям 

договора  строительного подряда; планировании и 

контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения 

отклонений результатов выполненных строительных 

работ от требований нормативной технической, 

технологической  и проектной документации     

Умения: осуществлять визуальный и 

инструментальный (геодезический) контроль 

положений элементов, конструкций, частей и элементов 

отделки объекта капитального строительства (строения, 

сооружения), инженерных сетей; распознавать 

различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 

защитных покрытий по результатам измерительного и 

инструментального контроля; вести операционный 

контроль технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, устраняя нарушения технологии и 

обеспечивая качество строительных работ в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией; осуществлять документальное 

сопровождение результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля 

качества работ, акты скрытых работ, акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций) 

Знания: методы визуального и инструментального 

контроля качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-технических ресурсов; 

требования нормативной технической и проектной 

документации к составу и качеству производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; требования нормативной технической и 

технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля строительных 

процессов и (или) производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том числе 
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отделочных работ; требования законодательства 

Российской Федерации к порядку приёма-передачи 

законченных объектов капитального строительства и 

этапов комплексов работ; требования нормативных 

технических документов к порядку приемки скрытых 

работ и строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства;  

технические условия и национальные стандарты на 

принимаемые работы; схемы операционного контроля 

качества строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; порядок составления внутренней 

отчетности по контролю качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; методы и 

средства устранения дефектов результатов 

производства строительных работ; методы 

профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

основания и порядок принятия решений о консервации 

незавершенного объекта капитального строительства; 

состав работ по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их 

документального оформления.  

ВПД3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений  

ПК 3.1 Осуществлять оператив-

ное планирование дея-

тельности структурных 

подразделений при 

проведении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, теку-

щего ремонта и реконст-

рукции строительных 

объектов; 

Практический опыт в: сборе, обработки и накопления 

научно-технической информации в области 

строительства; оперативном планировании 

производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на 

объекте капитального строительства 

Умения: осуществлять технико-экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать и планировать 

мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности 

Знания: методы технико-экономического анализа 

производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы и средства организационной 

и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; методы оперативного планирования 

производства однотипных строительных работ; методы 

среднесрочного и оперативного планирования 

производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ 

ПК 3.2 Обеспечивать работу 

структурных подразде-

лений при выполнении 

производственных задач; 

Практический опыт в: обеспечении деятельности 

структурных подразделений 

Умения: применять данные первичной учетной 

документации для расчета затрат по отдельным статьям 

расходов; разрабатывать и вести реестры договоров 

поставки материально-технических ресурсов и оказания 



16 

 

услуг по их использованию; применять группы 

плановых показателей для учета и контроля 

использования материально-технических и финансовых 

ресурсов; определять оптимальную структуру 

распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и 

производственных заданий   

Знания: инструменты управления ресурсами в 

строительстве, включая классификации и кодификации 

ресурсов, основные группы показателей для сбора 

статистической и аналитической информации; методы 

расчета показателей использования ресурсов в 

строительстве; приемы и методы управления 

структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; основания и меры ответственности 

за нарушение трудового законодательства; основные 

требования трудового законодательства Российской 

Федерации, права и обязанности работников;  

ПК 3.3 Обеспечивать ведение 

текущей и исполнитель-

ной документации по 

выполняемым видам 

строительных работ; 

Практический опыт в: согласовании календарных 

планов производства однотипных строительных работ 

Умения: подготавливать документы для оформления 

разрешений и допусков для производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

составлять заявки на финансирование на основе 

проверенной и согласованной первичной учетной 

документации; разрабатывать исполнительно-

техническую документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ 

Знания: основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности; состав, 

требования к оформлению, отчетности, хранению 

проектно-сметной документации, правила передачи 

проектно-сметной документации 

ПК 3.4 Контролировать и оцени-

вать деятельность струк-

турных подразделений 

Практический опыт в: контроле деятельности 

структурных подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль выполнения 

производственных заданий и отдельных работ; вести 

табели учета рабочего времени; устанавливать 

соответствие фактически выполненных видов и 

комплексов работ работам, заявленным в договоре 

подряда и сметной документации; обосновывать 

претензии к подрядчику или поставщику в случае 

необходимости; осуществлять анализ 

профессиональной квалификации работников и 

определять недостающие компетенции; осуществлять 

оценку результативности и качества выполнения 

работниками производственных заданий, 

эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; вносить предложения 

о мерах поощрения и взыскания работников 

Знания: нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации работников участка 

производства однотипных строительно-монтажных, в 
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том числе отделочных работ; методы проведения 

нормоконтроля выполнения производственных заданий 

и отдельных работ; основные меры поощрения 

работников, виды дисциплинарных взысканий; 

основные методы оценки эффективности труда; 

основные формы организации профессионального 

обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

виды документов, подтверждающих профессиональную 

квалификацию и наличие допусков к отдельным видам 

работ 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда, 

безопасности жизнедея-

тельности и защиту 

окружающей среды  при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции и 

эксплуатации строитель-

ных объектов 

Практический опыт в: обеспечении соблюдения 

требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительных работ на объекте 

капитального строительства; проведении инструктажа 

работникам по правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; планировании и контроле 

выполнения и документального оформления 

инструктажа работников в соответствии с 

требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

подготовке участков производства работ и рабочих 

мест для проведения специальной оценки условий 

труда; контроле соблюдения на объекте капитального 

строительства требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

Умения: определять вредные и (или) опасные факторы 

воздействия производства строительных работ, 

использования строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на работников и 

окружающую среду; определять перечень рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке условий труда; 

определять перечень необходимых средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников; 

определять перечень работ по обеспечению 

безопасности строительной площадки; оформлять 

документацию по исполнению правил по охране труда, 

требований пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

Знания: требования нормативных документов в области 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве строительных 

работ; основные санитарные правила и нормы, 

применяемые при производстве строительных работ; 

основные вредные и (или) опасные производственные 

факторы, виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении различных видов 

строительных работ и методы их минимизации и 

предотвращения; требования к рабочим местам и 

порядок организации и проведения специальной оценки 

условий труда; правила ведения документации по 

контролю исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

методы оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях; меры административной и 
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уголовной ответственности, применяемые при 

нарушении требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды 

ВПД4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

ПК 4.1 Организовывать работу по 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений; 

Практический опыт в: проведении технических 

осмотров общего имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и подготовки к сезонной 

эксплуатации; разработке перечня (описи) работ по 

текущему ремонту;  

Умения: оперативно реагировать на устранение 

аварийных ситуаций; организовывать внедрение 

передовых методов и приемов труда; определять 

необходимые виды и объемы работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов внешнего 

благоустройства; подготавливать документы, 

относящиеся к организации проведения и приемки 

работ по содержанию и благоустройству; составлять 

планы-графики проведения различных видов работ 

текущего ремонта; организовывать взаимодействие 

между всеми субъектами капитального ремонта; 

проверять и оценивать проектно-сметную 

документацию на капитальный ремонт, порядок ее 

согласования; составлять техническое задание для 

конкурсного отбора подрядчиков; планировать все 

виды капитального ремонта и другие ремонтно-

реконструктивные мероприятия; осуществлять 

контроль качества проведения строительных работ на 

всех этапах; оценивать и анализировать результаты 

проведения текущего ремонта; подготавливать 

документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по ремонту.   

Знания: правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда; обязательные для соблюдения 

стандарты и нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг; основной порядок 

производственно-хозяйственной деятельности при 

осуществлении технической эксплуатации; 

организацию и планирование текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; нормативы 

продолжительности текущего ремонта; перечень работ, 

относящихся к текущему ремонту; периодичность 

работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-

строительных работ; методы и технологию проведения 

ремонтных работ; нормативные правовые акты, другие 

нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в 

соответствии со спецификой выполняемых работ  

ПК 4.2 Выполнять мероприятия 

по технической эксплуа-

тации конструкций и 

инженерного оборудова-

ния зданий; 

Практический опыт в: проведении технических 

осмотров общего имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и подготовки к сезонной 

эксплуатации; проведении работ по санитарному 

содержанию общего имущества и придомовой 

территории; контроле санитарного содержания общего 
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имущества и придомовой территории; разработке 

перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

проведении текущего ремонта; участия в проведении 

капитального ремонта; контроля качества ремонтных 

работ 

Умения: составлять планы-графики проведения 

различных видов работ текущего ремонта; определять 

необходимые виды и объемы ремонтно-строительных 

работ для восстановления эксплуатационных свойств 

элементов объектов; проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных элементов и 

систем инженерного оборудования; составлять 

дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе выявленных 

неисправностей элементов здания;  

Знания: правила и методы оценки физического износа 

конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования жилых зданий; 

правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда; основной порядок производственно-

хозяйственной деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации; организацию и 

планирование текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; нормативные правовые акты, 

другие нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в 

соответствии со спецификой выполняемых работ; 

пособие по оценке физического износа жилых и 

общественных зданий; положение по техническому 

обследованию жилых зданий 

ПК 4.3 Принимать участие в 

диагностике технического 

состояния конструктив-

ных элементов эксплуати-

руемых зданий, в том 

числе отделки внутренних 

и наружных поверхностей 

конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых 

зданий;  

Практический опыт в: оценке физического износа и 

контроль технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования; 

Умения: определять необходимые виды и объемы 

ремонтно-строительных работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов объектов; 

проверять техническое состояние конструктивных 

элементов, элементов отделки внутренних и наружных 

поверхностей и систем инженерного оборудования 

общего имущества жилого здания; пользоваться 

современным диагностическим оборудованием для 

выявления скрытых дефектов; владеть методологией 

визуального осмотра конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования, выявления 

признаков повреждений и их количественной оценки; 

владеть методами инструментального обследования  

технического состояния жилых зданий; использовать 

инструментальный контроль технического состояния 

конструкций и инженерного оборудования для 

выявления неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по текущему 

ремонту и общей оценки технического состояния 

здания;    
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Знания: методы визуального и инструментального 

обследования; правила и методы оценки физического 

износа конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования жилых зданий; 

правила техники безопасности при проведении 

обследований технического состояния элементов 

зданий; пособие по оценке физического износа жилых 

и общественных зданий; положение по техническому 

обследованию жилых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции зданий 

Практический опыт в: контроле санитарного 

содержания общего имущества и придомовой 

территории; оценка физического износа и контроль 

технического состояния конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования; контроль качества 

ремонтных работ 

Умения: владеть методологией визуального осмотра 

конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования, выявления признаков повреждений и их 

количественной оценки;  владеть методами 

инструментального обследования  технического 

состояния жилых зданий; планировать все виды 

капитального ремонта и другие ремонтно-

реконструктивные мероприятия; осуществлять 

контроль качества проведения строительных работ на 

всех этапах; использовать инструментальный контроль 

технического состояния конструкций и инженерного 

оборудования для выявления неисправностей и причин 

их появления, а также для уточнения объемов работ по 

текущему ремонту и общей оценки технического 

состояния здания; составлять дефектную ведомость на 

ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на 

основе выявленных неисправностей элементов здания;  

Знания: методы визуального и инструментального 

обследования; оценку качества ремонтно-строительных 

работ; основные методы усиления конструкций; 

правила техники безопасности при проведении 

обследований технического состояния элементов 

зданий; положение по техническому обследованию 

жилых зданий 

ВПД5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям  служащих 

 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих по 

квалификации Каменщик 

ПК 5.1.Выполнять подго-

товку и кладку простей-

ших каменных конструк-

ций. 

ПК 5.2.Выполнять гидро-

изоляцию, кладку и раз-

борку простых стен. 

Практический опыт в: выполнении подготовительных 

работ при производстве каменных работ; выполнения 

кладки простейших каменных конструкций; 

выполнении гидроизоляционных работ при выполнении 

каменной кладки и разборки простых стен; выполнении 

элементов стен из кирпича и мелких блоков; 

Умения:  

- пользоваться инструментом для разборки бутового 

фундамента, кирпичной кладки стен и столбов; 

- пользоваться инструментом для очистки кирпича от 

раствора; 

- пользоваться инструментом и оборудованием для 
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ПК 5.3.Выполнять кладку 

стен из кирпича и мелких 

блоков с требованиями 

WorldSkills. 

приготовления раствора; 

- соблюдать требования безопасности при нахождении 

и выполнении работ на строительной площадке; 

- определять сортамент и объемы применяемого 

материала; 

- пользоваться инструментом и инвентарем для кладки 

кирпичных и бутовых столбиков; 

- расстилать и разравнивать раствор при кладке 

простейших конструкций; 

- пользоваться инструментом для рубки и тески 

кирпича; 

- пользоваться инструментом и оборудованием для 

пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; 

- читать эскизы и чертежи, непосредственно 

используемые в работе; 
Знания:  

- основные виды стеновых материалов; 

- правила разборки кладки фундаментов, стен и 

столбов; 

- способы и последовательность приготовления 

растворов для кладки, состав растворов; 

- виды инструмента, оборудования, инвентаря и 

оснастки для приготовления раствора и правила их 

применения; 

- сортамент, маркировка и нормы расходов 

применяемых материалов; 

- способы и виды кладки простейших конструкций; 

- способы и правила рубки и тески  кирпича и 

применяемый инструмент; 

- способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; 

- устройство, назначение и правила применения 

ручного инструмента для кладки, пробивки отверстий, 

гнезд и разборки кладки; 

- инструкции по использованию, эксплуатации, 

хранению приспособлений, инструментов, 

измерительных приборов и других технических 

средств, используемых при кладке (трудовая функция - 
кладка простейших каменных конструкций; код 

А/02.2); 

- правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно 

используемых в работе; 

- виды брака и способы его предупреждения и 

устранения; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, по 

квалификации Маляр 
ПК 5.1.Выполнять подго-

товку поверхностей под 

окрашивание и 

оклеивание обоями.  

ПК 5.2.Выполнять подго-

товку стен и материалов к 

Практический опыт в: выполнении подготовительных 

работ при производстве малярных работ; выполнении 

оклеивания поверхностей  обоями; выполнении 

окрашивания поверхностей различными малярными 

составами.  

Умения:  

- пользоваться металлическими шпателями, скребками, 

щетками для очистки поверхностей; 

- устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) 

для предохранения поверхностей от набрызгов краски; 

- наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и 
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оклеиванию обоями.  

ПК 5.3.Выполнять окра-

шивание и оклеивание 

поверхностей с элемен-

тами WorldSkills 

нейтрализующие растворы кистью или валиком; 

- пользоваться инструментом для расшивки трещин, 

вырезки сучьев и засмолов;  

- пользоваться инструментом для нанесения 

шпатлевочного состава на поверхность вручную; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями для 

грунтования поверхностей; 

- заправлять, регулировать факел распыла грунта, 

наносить грунт на поверхность краскопультами с 

ручным приводом; 

- шлифовать огрунтованные, окрашенные и 

прошпатлеванные поверхности; 

- получать ровную кромку при обрезке обоев вручную; 

- наносить клеевой состав на поверхности кистями, 

валиками, краскопультами с ручным приводом; 

- подбирать колер при приготовлении окрасочных 

составов; 

- пользоваться инструментом и приспособлениями для 

нанесения на поверхность лаков, красок и побелок; 

- вытягивать филенки без подтушевывания; 

- накладывать трафарет на поверхность; 

- пользоваться инструментом и оборудованием для 

обрезки кромок обоев. 
 Знания:  

- способы и правила подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание; 

- способы и материалы для предохранения 

поверхностей от набрызгов краски; 

- способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев 

и засмолов; 

- способы и правила приготовления и перемешивания 

шпатлевочных составов; 

- способы и правила нанесения шпатлевочных составов 

на поверхность вручную; 

- способы и правила разравнивания шпатлевочного 

состава, нанесенного механизированным способом, 

инструмент для нанесения; 

- сортамент, маркировка, основные свойства 

шпатлевочных составов; 

- способы и правила нанесения грунтовок и основные 

требования, предъявляемые к качеству грунтования; 

- способы и правила выполнения шлифовальных работ; 

- сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых 

составов; 

- сортамент, маркировка, основные свойства 

применяемых лакокрасочных материалов и побелок; 

- требования, предъявляемые к качеству окрашенных и 

побеленных поверхностей; 

- способы и правила приготовления окрасочных 

составов; 

- способы и правила нанесения лаков, краски, побелки 

на поверхности вручную и механизированным 

способом; 

- устройство и правила эксплуатации машин, 
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механизмов и механизированного инструмента для 

малярных работ (кроме агрегатов высокого давления). 

 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих по 

квалификации Штукатур  

ПК 5.1 Выполнять 

подготовку поверхностей 

под оштукатуривание  

ПК 5.2 Выполнять 

приготовление 

штукатурных растворов и 

сухих смесей 

ПК 5.3 Выполнять ошту-

катуривание поверхностей 

с элементами WorldSkills  

ПК 5.4 Выполнять работы 

по устройству наливных 

стяжек пола 

Практический опыт в: выполнении подготовительных 

работ при производстве штукатурных работ; 

выполнении приготовления штукатурных растворов и 

сухих смесей; выполнении оштукатуривания 

поверхностей; выполнении работ по устройству 

наливных полов и оснований под полы; 

Умения:  

- провешивать поверхности; 

- очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, 

наносить обрызг; 

- выполнять насечки, устанавливать штукатурные 

сетки, устанавливать штукатурные и рустовочные 

профили, устанавливать закладную арматуру, 

расшивать швы; 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– монтировать простые конструкции строительных 

лесов и подмостей; 

– производить дозировку компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных в соответствии с 

заданной рецептурой; 

- наносить штукатурные растворы на поверхности 

вручную или механизированным способом; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, 

нанесенные на поверхности; 

- заглаживать, структурировать штукатурку; 

– наносить накрывочные слои на поверхность 

штукатурки, в том числе шпаклевочные составы; 

- оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

- оценивать состояние основания пола под стяжку; 

- устранять неровности пола, сквозные отверстия в 

местах примыканий конструкций, очищать 

поверхность; 

- заливать растворы для наливных стяжек полов 

вручную или механизированным способом. 
Знания:  

- способы подготовки поверхностей под различные 

виды штукатурок; 

- технология установки штукатурных и рустовочных 

профилей, сеток, закладной арматуры и технология 

расшивки швов; 

– назначение и правила применения используемого 

инструмента и приспособлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- составы штукатурных, декоративных и растворов 

специального назначения и способы дозирования их 

компонентов; 

- технология нанесения штукатурных растворов на 

поверхности вручную или механизированным 

способом;  

- способы и приемы выравнивания, подрезки, 

заглаживания и структурирования штукатурных 
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растворов, нанесенных на поверхности, способы 

приготовления составов); 

- технология выполнения накрывочных слоев, в том 

числе шпаклевания; 

- технология оштукатуривания лузгов, усенков, 

откосов; 

- методика диагностики состояния основания пола под 

стяжку; 

- виды ремонтных составов и технология ремонта и 

очистки оснований под стяжку; 

- технология заливки и выравнивания растворов для 

наливных стяжек полов  
 

Раздел 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

4.1.Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППСЗ 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

(Приложение 1) 

4.2. Учебный план 

Учебный план (Приложение 2,3) определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации учебных дисциплин, профессиональных модулей (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

• объем учебной нагрузки учебных занятий и отдельных видов учебной деятельности 

обучающихся (курсовое проектирование, практики, самостоятельная работа, консультации), 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

• формы государственной аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

защиту дипломного проекта и демонстрационного экзамена в рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 

При разработке учебного плана учтено, что суммарная недельная нагрузка при 

взаимодействии с преподавателем с учетом выполнения самостоятельной учебной работы 

составляет 36 часов в неделю. Самостоятельная работа составляет 7% от объема 

образовательной программы. 

ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

предполагает освоение (прохождение) следующих учебных циклов: 

• общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

• математический и общий естественнонаучный - ЕН; 

• профессиональный - П: общепрофессиональные дисциплины (ОП) и 

профессиональные модули (ПМ); 

• учебные практики; 

• производственная практика (по профилю специальности) - 1111; 

• производственная практика (преддипломная) - ПДП; 

• промежуточная аттестация - ПА; 

• государственная (итоговая) аттестация - ГИА 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с 
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потребностями работодателей и направлена на обеспечение конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

При формировании учебного плана часы вариативной части ППССЗ  в объеме 1296 

использованы на увеличение обязательных дисциплин и модулей с целью углубления уровня 

освоения общих и профессиональных компетенций, введение дополнительных 

профессиональных компетенций: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ) - 88 ч., Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН) - 48 ч.,  

Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) -170 ч., Профессиональный цикл (ПЦ) - 990 ч. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик 

 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Положением по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, на основе примерных основных 

образовательных программ, а так же с учетом запроса работодателей, рассмотрены на 

заседаниях цикловых комиссий и утверждены заместителем директора по учебной работе. 

Рабочие программы учебных дисциплин профессиональных модулей и практик представлены 

в Приложении 4. 

 

Раздел 5. Контроль и оценка результатов освоения ППСЗ 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает входной и текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся и осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплины; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная) техникумом создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

техникумом самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

 

5.1 Входной и текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся заведующим 

отделением до сведения обучающихся в течение первого месяца от начала обучения. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации определяется учебными планами, 

календарными учебными графиками по специальностям. Конкретные сроки проведения 

промежуточной аттестации для каждой учебной группы регулируются расписанием. 

Входной контроль знаний по общеобразовательным дисциплинам проводится среди 

студентов первого курса, обучающихся по очной форме и имеющих основное общее 

образование. 

Входной контроль является формой контроля остаточных знаний по дисциплинам, 

изученным студентами в учреждениях общего образования, и не может быть связан с 

текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией по дисциплинам основной 

общеобразовательной программы техникума или заменен результатами текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации. Результаты входного контроля не могут влиять 

на результаты текущего, рубежного контроля (аттестации) или промежуточной аттестации, и 

быть показателем успеваемости студента. 

Входной контроль может проводиться в форме бланкового (компьютерного) 

тестирования, письменной работы (диктант, грамматическое задание, сочинение - 

рассуждение), контрольной работы и др. Входной контроль проводится преподавателем в 

начале учебного года или семестра, как правило, на первых занятиях по дисциплине. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются формами оценки 
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качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и основные 

компетенции. 

Текущий контроль знаний и умений является одной из оперативных форм контроля 

освоения программы подготовки специалиста среднего звена по специальности в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом. 

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 

включает: 

- оценку освоения теоретического материала; 

- оценку выполнения лабораторных и практических работ; 

- оценку выполнения контрольных работ; 

- оценку выполнения самостоятельных работ. 

Знания и умения студентов определяются оценками, которые выставляются в учебном 

журнале группы по каждой учебной дисциплине, МДК или практике: «отлично» (5); 

«хорошо» (4); «удовлетворительно» (3); «неудовлетворительно» (2); «зачтено» («не зачтено»). 

Освоение программы подготовки специалистов среднего звена, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном техникумом. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен, комплексный экзамен, зачет, дифференцированный зачет по отдельной 

дисциплине (междисциплинарному курсу); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- зачет, дифференцированный зачет по учебной / производственной практике; 

- курсовая работа. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию в форме экзаменов 

устанавливается ФГОС СПО. 

Порядок проведения аттестации изложен в Положении по итоговому контролю 

учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы. 

Экзаменационные материалы (контрольно-оценочные средства) составляются на 

основе программы учебной дисциплины (дисциплин, профессионального модуля) и 

охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы темы. 

Для обеспечения единого подхода к приему экзаменов цикловые комиссии 

разрабатывают и утверждают на своих заседаниях содержательные критерии определения 

оценок по каждой дисциплине (в составе контрольно-оценочных средств), обязательные для 

всех экзаменаторов. Данные критерии доводятся преподавателями до сведения студентов. 

В период подготовки к экзамену проводятся консультации за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации в учебном плане по специальности. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводиться в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются 

концентрированно, промежуточная аттестация проводится в течение недели после 

завершения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или 

профессиональных модулей допустима группировка 2-х экзаменов в рамках одной недели, 

при этом предусматривается не менее 2 дней между ними. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в специально отведенные 

дни, согласно расписанию экзаменов, утвержденному директором техникума, которое 

доводиться до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 
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сессии (экзамена). 

Форма проведения зачета или дифференцированного зачета (устная, письменная, 

смешанная, защита индивидуальных творческих заданий (проектов), защита практических 

работ, семинар, защита отчетов по практике, собеседование по результатам практики, сдача 

контрольных нормативов) определяется преподавателем. 

При проведении зачета уровень подготовки обучающихся оформляется зачетной 

ведомостью и фиксируется в зачетной книжке, журнале учебных занятий словом «зачтено» (в 

журнале допустимо - «зач», «зч»). При проведении дифференцированного зачета уровень 

подготовки обучающихся оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). Оценка «не зачтено» («н/зач», «н/зч» - 

рекомендуемая запись в журнале) или «2» («неудовлетворительно») в зачетную книжку не 

выставляется, а выставляется только в ведомость. 

Дифференцированные зачеты (зачеты) по практике разных видов проводятся до 

проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. 

При проведении зачета (дифференцированного зачета) по практике разных видов 

уровень подготовки обучающегося фиксируется в аттестационных листах (оформляется на 

каждого студента), зачетной ведомости, журнале учебных занятий и зачетной книжке 

студента. 

Курсовой проект - форма контроля, которая проводится с целью систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю согласно учебному плану по 

специальности и в соответствии с Положением по организации выполнения и защиты 

курсового проекта по дисциплине, междисциплинарному курсу, рекомендациями по 

выполнению курсового проекта. 

Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателями техникума, 

рассматривается и принимается соответствующими цикловыми комиссиями на их заседаниях. 

Экзамен (квалификационный) по модулю является обязательной формой и проводится 

после полного освоения междисциплинарного курса и прохождения обучающимися учебной 

и производственной практики (практики по профилю специальности). 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающихся к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен с оценкой.. ,(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Условием положительной аттестации («вид профессиональной деятельности освоен с 

оценкой») на экзамене (квалификационном) является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций (ПК) по всем контролируемым показателям: 

«вид профессиональной деятельности освоен с оценкой «отлично»» - обучающийся 

демонстрирует повышенный уровень освоения всех профессиональных компетенций, 

способность к их самостоятельному (творческому) применению в профессиональной 

практической деятельности (при выполнении профессионально ориентированных заданий в 

типовых (и нетиповых учебных) ситуациях без погрешностей принципиального характера; 

замечания со стороны экспертов (работодателей), преподавателей отсутствуют; портфолио 

достижений предъявлен и защищен, наблюдается устойчивый рост личных и 

профессиональных достижений; 

«вид профессиональной деятельности освоен с оценкой «хорошо»» - обучающийся 

демонстрирует устойчивый уровень освоения всех профессиональных компетенций, 

способность к их самостоятельному (творческому) применению в профессиональной 

практической деятельности (при выполнении профессионально ориентированных заданий в 

типовых ситуациях с незначительными, устраняемыми погрешностями); замечания со 

стороны экспертов (работодателей), преподавателей носят единичный характер; портфолио 

достижений предъявлен и защищен, имеется рост личных и профессиональных достижений; 

«вид профессиональной деятельности освоен с оценкой «удовлетворительно»» - 

обучающийся демонстрирует стабильный уровень освоения всех профессиональных 

компетенций и способность к их самостоятельному применению и обновлению в 
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профессиональной практической деятельности; имеются отдельные замечания со стороны 

экспертов (работодателей), преподавателей, устраняемые студентом с помощью наводящих 

вопросов членов комиссии; портфолио достижений предъявлен и защищен, имеется рост 

личных и/ или профессиональных достижений. 

При отрицательном заключении хотя бы по одному из профессиональных 

компетенций применяется решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Для обеспечения единого подхода к приему экзамена (квалификационного) цикловые 

комиссии определяют основные показатели оценки результатов освоения профессиональных 

компетенций. Данные показатели доводятся до сведения обучающихся преподавателями в 

ходе учебного процесса. 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю согласовывается с работодателем в составе полного комплекта 

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю и утверждается директором 

(не позднее, чем за две недели до сдачи экзамена квалификационного). 

Основные требования к итоговой аттестации по профессиональному модулю 

программы подготовки специалистов среднего звена, в том числе к содержанию по процедуре 

экзамена (квалификационного) определены Положением об экзамене (квалификационном). 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ППССЗ требованиям федерального государственного стандарта по 

специальности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиту выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968, с 

учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки РФ № 74 от 31 

января 2014 г., (ред. от 17.11.2017г. № 1138). 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется ЦМК отделения с учетом 

пожеланий представителей организации-работодателя, утверждается приказом по техникуму. 

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

(ПМ 01 - ПМ 04), входящих в программу подготовки специалистов среднего звена 

специальности. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 

назначаются руководитель и консультанты соответствующих разделов. 

К дипломной работе выпускник прилагает внешнюю рецензию. Рецензентами, как 

правило, являются ведущие специалисты предприятий, организаций строительной отрасли, а 

так же члены профессорско-педагогического состава Кузбасского технического университета. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию и представителей 

работодателей. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

техникума. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии. 
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Обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, как правило, базовое или образование соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающихся методической 

деятельностью. 

Цель кадровой политики определяется руководящим составом техникума. 

Планирование работы с персоналом включает разработку и ежегодную активизацию 

штатного расписания, плана повышения квалификации и прохождения стажировки 

сотрудников. Предложения по формированию кадровой политики готовят заместители 

директора техникума. 

Персонал подразделений подбирается в соответствии с квалификацией, установленной 

согласно должностной инструкциям. С каждым претендентом проводится собеседование. В 

техникуме сложился коллектив педагогов и сотрудников, обладающий достаточным 

потенциалом и способностью решать современные задачи по подготовке квалифицированных 

специалистов по профилю техникума. 

В числе преподавателей и руководящих работников: кандидаты наук, Почетные 

работники СПО, Отличники народного просвещения. 

Все штатные преподаватели имеют высшее образование, соответствующее профилю 

подготовки специалистов и читаемым дисциплинам; педагогическое образование имеют 

более 90 % преподавателей. 

Таким образом, качественный состав преподавательского коллектива соответствует 

требованиям, предъявляемым к профессиональным образовательным организациям, 

реализующим программы СПО. Средний возраст преподавателей составляет 44 года. Состав 

преподавателей систематически пополняется молодыми специалистами. Большая часть 

имеют опыт работы свыше 20 лет. 

Критериальное значение качественного состава педагогических кадров техникума 

представлено следующими показателями: процент преподавателей с квалификационными 

категориями - 90% (при нормативе 70%), из них 77% - с высшей квалификационной 

категорией и учеными степенями (норматив - 20%); 18% - с I квалификационной категорией. 

В числе мастеров производственного обучения и лаборантов техникума - сотрудники с 

высшим и средним профессиональным образованием. 

Это свидетельствует о соответствующем уровне выполнения профессиональных 

обязанностей преподавателями, мастерами производственного обучения и лаборантами 

техникума и обеспечения образовательного процесса кадрами в соответствии с современными 

требованиями. 

Цикловые комиссии, работающие на специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, возглавляют преподаватели, имеющие педагогический 

стаж более 10 лет. В целом 27 преподавателей и 2 мастера производственного обучения 

заняты в учебном процессе по подготовке студентов этой специальности. 

Рост педагогического мастерства преподавателей является первостепенным условием 

повышения качества образования, чему способствует сложившаяся система повышения 

квалификации преподавателей техникума. 

Повышение квалификации и совершенствование педагогического мастерства 

проходит в 2-х формах: внешней и внутренней. 

Внутренние формы: обучение в Школе начинающего преподавателя. С целью 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов в техникуме ежегодно 

проводится методический фестиваль «Инновации в образовании» в ходе, которого педагоги 

обмениваются опытом по использованию современных педагогических приемов и методик 

при ведении уроков. 

Педагоги, входят в состав творческих групп по направлениям: 

- создание электронных учебно-методических комплексов; 
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- подготовка и разработка учебно-методического обеспечения отборочного тура 

регионального чемпионата WSR в Кемеровской области по компетенции «геодезия»; 

- организация научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся; 

- разработка единых требований к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

Внешние формы повышения квалификации проходили по следующим направлениям: 

- стажировка на предприятиях и в организациях по профилю специальности; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- получение второго высшего образования; 

- участие во внешних конкурсах. 
Информация о персональном составе педагогических работников размещается на сайте 

техникума. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

УМК (учебно-методический комплекс) по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю представлен в виде: 

- выписки из ФГОС; 

- выписки из учебного плана; 

- рабочей программы; 

- календарно - тематического плана; 

- плана учебного занятия; 

- методических рекомендаций по выполнению практических, лабораторных работ; 

- методических рекомендаций по выполнению курсовых работ (проектов); 

- методических рекомендаций по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся; 

  - кратких курсов, рабочих тетрадей; 

  - фондов оценочных средств; 

Методические рекомендации для работы студентов в форме электронных 

образовательных ресурсов размещены в читальном зале техникума. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет в 

аудиториях и библиотеках техникума. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 

5 лет. 

Также в техникуме есть электронно-библиотечная система (ЭБС) www.znanium.com, 

доступ к которой осуществляется на основании прямого договора с правообладателем, даёт 

возможность зарегистрированным пользователям заниматься с учебной и справочной 

литературой в электронном варианте не только в стенах библиотеки или учебных кабинетов 

техникума, но и в любом месте, где есть доступ в Интернет. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с другими образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет, 

имеется доступ к двум ЭБС. 

 

6.3.Материально- техническое обеспечение учебного процесса 

Техникум располагает соответствующей материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

http://www.znanium.com/
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дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база техникума соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Обеспечен доступ в Интернет для студентов и педагогов техникума. Компьютерная 

техника оснащена лицензионным программным обеспечением. 

 На персональных компьютерах установлено следующее программное обеспечение: 

 
Решаемая задача Наименование ПО  

1.Операционная система Windows 7 / Windows 10 

2.Создание и редактирование текстов Блокнот, WordPad, Microsoft Word 2013 

3.Создание и редактирование электронных 

таблиц 

Microsoft Excel 2013  

4.Создание и редактирование 

мультимедийных презентаций  

Microsoft PowerPoint 2013 

5.Управление базами данных Microsoft Access 2013  

6.Верстка и подготовка публикаций Microsoft Publisher 2-13  

7.Создание и редактирование блок-схем Microsoft Visio 2013 

8.Управление электронной почтой и 

персональными контактами 

Microsoft Outlook 2013 

9.Защита от вирусов и других вредоносных 

программ, хакерских атак, спама 

Dr.Web enterprise security suite 

10.Исключение доступа обучающихся к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с 

задачами их воспитания  

Internet-filter 

http://internet-filter.ru/ 

 

Перечень программного обеспечения, инсталлируемого на время изучения 

соответствующей дисциплины/ профессионального модуля (свободная лицензия или 

лицензия на 30, 90 или 180 дней) 

Решаемая задача Наименование ПО  

1.Операционная система Windows 10  

2.Создание и редактирование текстов Microsoft Word 2013 

3.Определение стоимости строительно-

монтажных работ 

ПО «ГРАНД Смета» 

4.Проектирование архитектурно-

строительных конструкций и элементов 

ПО Autodesk AutoCAD 2020 

ПО «Адепт – управление строительством» 

 

Реализация ППССЗ предполагает наличие 22 учебных кабинета, 6 лабораторий и 

мастерских, учебный геодезический полигон. 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

-социально-экономических дисциплин 

-русского языка и литературы 

-иностранного языка 

-математики 

-информатики 

-инженерной графики 

-технической механики 

-электротехники 

-строительных материалов и изделий 

-основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке 

-основ геодезии 

-инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

-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 

-оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

-экологических основ природопользования 

 

Лаборатории: 

-безопасности жизнедеятельности 

-испытания строительных материалов и конструкций 

-технической механики 

-информационных технологий в профессиональной деятельности 

 

Мастерские: 

- отделочных работ (штукатурных, малярных, облицовочных работ) 

- каменных работ 

 

Полигоны: 

-геодезический 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия 

Стрелковый тир 

 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

- актовый зал 

 
6.4. Базы практик 

 Учебные и производственные (по профилю специальности) практики проводятся в 

составе профессиональных модулей и являются их составной частью. 

 При прохождении учебной и производственной (по профилю специальности) практики 

студенты оформляют отчеты. Видами промежуточной аттестации по практике является зачет 

или дифференцированный зачет. 
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Учебные практики по профессиональным модулям проводится на учебном 

геодезическом полигоне и в мастерских техникума, оборудованных соответствующим 

оборудованием и инструментами. 

Основными базами производственной практики (по профилю специальности) и 

производственной (преддипломной) практики для обучающихся являются строительные и 

жилищно-эксплуатационные организации, с которыми у техникума оформлены договорные 

отношения. 

 

 


