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Раздел 1. Общие положения 

 Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) среднего 

профессионального образования (далее СПО) по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от №,2, с учетом освоения 

дополнительных компетенций по WorldSkills International/WorldSkills Russia (далее – 

WSI/WSR) Инженерный дизайн CAD (САПР)/05 Mechanical Engineering CAD, WorldSkills 

HiTech Инженерный дизайн CAD, требованиями функциональной карты 

профессионального стандарта 16.011 Специалист по эксплуатации и обслуживанию 

многоквартирного дома, 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 строительного производства, 16.034 Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и конструкциями, запросов работодателей. 

ООП СПО 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. 

ООП СПО разработана для реализации ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

 Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

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

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от № «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 2018г., 

регистрационный № 49797); 

3. 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 приказам Минобрнауки России от 

22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., 

регистрационный № 35545)(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

4. 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., 
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регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный 

№49221));); 

5. 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)).); 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессиональных стандартов: 

№ 238н от 11 апреля 2014 года 16.011 Специалист по эксплуатации и обслуживанию 

многоквартирного дома (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 мая 2014, регистрационный № 32395; 

№ 516н от 26 июня 2017 г. 16.025 Организатор строительного производства 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2017, 

регистрационный № 47442; 

№ 943н от 27 ноября 2014 г. 16.032 Специалист в области производственно-технического 

и технологического обеспечения строительного производства (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014, регистрационный 

№35301; 

№ 983н 8 декабря 2014 г. 16.033 Специалист в области планово-экономического 

обеспечения строительного производства (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 декабря, регистрационный № 35482; 

№ 972н 04.12.2014 16.034 Специалист в области обеспечения строительного производства 

материалами и конструкциями (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2014, регистрационный № 35470. 

7. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

8. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 24 

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «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 стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

10. Письмо Департамента Образования города Москвы от 21апреля 2016 года №01- 

50/02-1371/16, о реализации проекта государственной итоговой аттестацией выпускников 
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профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, по методике WorldSkills в 2017 и последующих годах. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 

2017 г. № 1138 О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки российской федерации от 16 

августа 2013 г. № 968. 

12. Устав Частного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга» (ЧПОУ «КАДР»). 

 Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл; 

ПС – профессиональный стандарт; (вносится при необходимости) 

WSI/WSR - WorldSkills International/WorldSkills Russia Инженерный дизайн CAD 

(САПР)/05 Mechanical Engineering CAD 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Техник 

Формы обучения: очная, заочная. 

Объем образовательной программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе среднего общего образования: 4464 - 

академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего образования по квалификации-техник: 2 года 10 месяцев. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную 

ООП СПО по ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений: 

16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификации, 

приводятся в Таблице 1 

Таблица 1 Соответствие профессиональных модулей 

присваиваемым квалификации по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 
 

Наименование 

основных 

деятельности видов 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Техник 

Участие проектировании в 

здания и сооружений 

ПМ 01. Участие в 
проектировании зданий и 

сооружений 

осваивается 

Выполнение 

технологических процессов 

на объекте капитального 

строительства 

ПМ 02. Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

осваивается 

Организация деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно- 

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

Реконструкции зданий 
и сооружений. 

ПМ 03. Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

осваивается 

Организация видов 

работ при эксплуатации 

и 

реконструкции 

строительных объектов 

ПМ 04. Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

4.1. Общие компетенции приводятся в Таблице 2 

Таблица 2 Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
 решения задач профессиональном и/или социальном контексте; 
 профессиональной анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
 деятельности, составные части; определять этапы решения задачи; 
 применительно к выявлять и эффективно искать информацию, 
 различным необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
 контекстам 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 Умения: определять задачи для поиска информации; 
 поиск, анализ и определять необходимые источники информации; 
 интерпретацию планировать процесс поиска; структурировать 
 информации, получаемую информацию; выделять наиболее значимое 
 необходимой для в перечне информации; оценивать практическую 
 выполнения задач значимость результатов поиска; оформлять результаты 
 профессиональной поиска 
 деятельности Знания: номенклатура информационных источников, 
  применяемых в профессиональной деятельности; 
  приемы структурирования информации; формат 
  оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
 реализовывать документации в профессиональной деятельности; 
 собственное применять современную научную   профессиональную 
 профессиональное и терминологию; определять и выстраивать траектории 
 личностное профессионального развития и самообразования 
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 развитие. 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 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

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 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 
деятельности и 

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 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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 поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

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 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
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 

предпринимательску 

ю 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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 Профессиональные компетенции приводятся в Таблице 3 

Таблица 3 Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в ПК 1.1 Подбирать Практический опыт: подбора 

проектировании наиболее оптимальные строительных конструкций и 

зданий и решения из строительных материалов, разработки узлов и 

сооружений конструкций и деталей конструктивных элементов 
 материалов, зданий 
 разрабатывать узлы и Умения: определять глубину 
 детали конструктивных заложения фундамента; выполнять 
 элементов зданий и теплотехнический расчет 
 сооружений в ограждающих конструкций; 
 соответствии с подбирать строительные конструкции 
 условиями эксплуатации для разработки 
 и назначениями 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 к 
  элементам конструкций здания, 
  помещения и общего имущества 
  многоквартирных жилых домов, 
  обусловленных необходимостью их 
  доступности и соответствия особым 
  потребностям инвалидов. 

 ПК 1.2. Выполнять Практический опыт: выполнения 

расчеты и расчетов по проектированию 

конструирование строительных конструкций, 

строительных оснований 

конструкций Умения: 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: международные стандарты 
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  по проектированию строительных 

конструкций, в том числе 

информационное моделирование 

зданий 
(BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно- 

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 
проектирования 

Практический опыт: разработки 

архитектурно-строительных чертежей 

 Умения: читать проектно- 

технологическую документацию; 

пользоваться компьютером с 

Применением специализированного 
программного обеспечения 

  Знания: принципы проектирования 

схемы планировочной организации 

земельного участка; особенности 

выполнения строительных чертежей; 

графические обозначения материалов 

и элементов конструкций; требования 

нормативно-технической 

документации 

на оформление строительных 

чертежей 
 ПК 1.4. Участвовать в Практический опыт: составлении 

разработке проекта описании работ, спецификаций, 

производства работ с таблиц и другой технической 

применением документации для разработки 

информационных линейных и сетевых графиков 

технологий производства работ; 
 разработке и согласовании 
 календарных планов производства 
 строительных работ на объекте 
 капитального строительства; 
 разработке карт технологических и 
 трудовых процессов. 
 Умения: определять номенклатуру и 
 осуществлять расчет объемов 
 (количества) и 
 графика поставки строительных 
 материалов, конструкций, изделий, 
 оборудования и других видов 
 материально-технических 
 ресурсов в соответствии 
 производственными заданиями 
 календарными планами производства 
 строительных работ на объекте 
 капитального 
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  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 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 

Выполнение 

технологических 

процессов на 

объекте 

капитального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы на строительной 

площадке 

Практический опыт: подготовки 

строительной площадки, участков 

производств строительных работ и 

рабочих мест в соответствии 

требованиями технологического 

процесса, охраны труда, пожарной 
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  безопасности и охраны окружающей 

среды; 
определении перечня работ по 

обеспечению безопасности 

строительной площадки; 

организации и выполнении 

производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте 

капитального строительства; 

Умения: читать  проектно- 

технологическую документацию; 

осуществлять планировку и 

разметку участка производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

Знания: требования нормативных 

технических документов, 

определяющих 

состав и порядок обустройства 

строительной площадки; правила 

транспортировки, складирования 

хранения различных видов 

материально- технических ресурсов 
 ПК 2.2. Выполнять 

строительно-монтажные, 

в том числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства 

Практический опыт: определения 

перечня работ по организации и 

выполнении производства 

строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите 

на объекте капитального 

строительства 

Умения: читать проектно- 
Технологическую документацию 

осуществлять производство 

строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ в соответствии с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации, требованиями 

договора, рабочими 

Знания: требования нормативных 

технических документов к 

производству строительно- 

монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального 

строительства; 
технологии производства 
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  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; 

правила транспортировки, 

складирования и хранения различных 

видов материально-технических 

ресурсов; 

требования нормативной технической 

и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства методы определения 

видов, сложности и объемов 

строительных работ и 

производственных заданий; 

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; 

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 оборудования 

электрохимической защиты; порядок 

оформления заявок на 

строительные материалы, 

изделия и конструкции, оборудование 

(инструменты, инвентарные 

приспособления), строительную 
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  технику (машины и механизмы); 

рациональное применение 

строительных машин и 

средств малой механизации; правила 

содержания и эксплуатации техники и 

оборудования; 

правила ведения исполнительной и 

учетной документации при 

производстве строительных работ 

методы и средства устранения 

дефектов результатов производства 

строительных работ; 

методы профилактики дефектов 

системзащитных покрытий; 

перспективные организационные, 

технологические и технические 

решения в области производства 

строительных работ; 

основания и порядок принятия 

решений о консервации 

незавершенного объекта капитального 

строительства; 

состав работ по консервации 

незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок 

их документального оформления. 
 ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расходов 

материальных ресурсов; 

Практический опыт: определения 

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; 

контроле качества и объема 

количества материально-технических 

ресурсов для производства 

строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку 

хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии 

нормативно-технической 

документацией; 

формировать и поддерживать систему 

учетно-отчетной документации 

движению (приходу, расходу) 

материально-технических ресурсов на 
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  складе; 
осуществлятьдокументальное 

оформление (заявки, приемки, 

распределения, учета и материальных 

ценностей); 

калькулировать сметную, 

себестоимости строительных работ на 

основе утвержденной документации; 

оформлять периодическую 

документацию по контролю 

использования сметных лимитов 

Знания: требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и качеству 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

современную методическую и сметно- 

нормативнуюбазу ценообразования в 
строительстве 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

Практический опыт: контроля 

качества и объема количества 

материально-технических ресурсов 

для производства строительных 
работ; 

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 
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  контроля качества работ, акты 

скрытых работ, акты промежуточной 
приемки ответственных конструкций) 

  Знания: содержание и основные 

этапы выполнения геодезических 

разбивочных работ; 

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 

отделочных работ; 

методы и средства инструментального 

контроля качества результатов 

производства строительно- 

монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

правила и порядок наладки и 

регулирования контрольно- 

измерительных инструментов, 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 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно- 

монтажных, в 

том числе 

отделочных 

работ, 

эксплуатации, 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

проведении строительно- 

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции 

Практический опыт: сбора, 

обработки и накопления научно- 

технической информации в области 

строительства, оперативного 

планирования производства 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, и 

производственных заданий на 

объекте капитального строительства 

Умения: осуществлять технико- 
экономический анализ 
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ремонте и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

строительных объектов 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 

подразделений при 

выполнении 

производственных 

заданий 

Практический опыт: обеспечения 

деятельности структурных 
подразделений 

 Умения: применять данные 

первичной учетной документации для 

расчета затрат по отдельны статьям 

расходов; 

применять группы плановых 

показателей для учета и контроля 

использования материально- 

технических и финансовых ресурсов; 

разрабатывать и вести реестры 

договоров поставки материально- 

технических ресурсов и оказания 

услуг по их использованию 

Знания: инструменты управления 

ресурсами в строительстве, 

включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные 

группы показателей для сбора 

Статистической и аналитической 

информации; 
методы расчета показателей 
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  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; 

определять оптимальную структуру 

распределения работников для 

выполнения календарных планов 

строительных работ и 
производственных заданий 

 ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым видам 

строительных работ 

Практический опыт: согласования 

календарных планов производства 
однотипных строительных работ 

Умения: подготавливать документы 

для оформления разрешений и 

допусков для производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительств; 

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 оценивать деятельность 

структурных 

подразделений 

Практический опыт: контроля 

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, 
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  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 п 
поощрения и взыскания работников 

Знания: права и обязанности 
работников; нормативные требования 

к количеству и профессиональной 

квалификации работников участка 

производства однотипных 

строительно- монтажных, в 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 

жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при выполнении 

строительно-монтажных, 

в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

Практический опыт: обеспечения 

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 
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 и эксплуатации 

строительных объектов 

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 
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  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 

уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей 

среды 

Организация 

видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

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; 

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 

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 
 ПК 4.2. Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий 

Практический опыт: разработки 

перечня (описи) работ по текущему 

ремонту; проведения текущего 

ремонта; 

участия в проведении капитального 

ремонта; контроля качества 

ремонтных работ 

Умения: проводить постоянный 

анализ технического состояния 

инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования; 
составлять дефектную ведомость на 
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  ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе 

выявленных неисправностей 

элементов здания; 

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; определять 

необходимые виды и объемы 

ремонтно-строительных 

работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов 

объектов; оценивать и анализировать 

результаты проведения текущего 

ремонта; подготавливать документы, 

относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по 

ремонту. 

Знания: основные методы усиления 

конструкций; 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 

 ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых зданий, 

Практический опыт: проведения 

технических осмотров общего 

имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и 

подготовки к сезонной эксплуатации 

Умения: проводить постоянный 
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 в том числе отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых зданий 

анализ технического состояния 

инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования; 

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 

Знания: методы визуального и 

инструментального обследования; 

правила техники безопасности при 

проведении обследований 

технического состояния элементов 

зданий; положение по техническому 
обследованию жилых зданий 

 ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции зданий 

Практический опыт: контроля 

санитарного содержания общего 

имущества и придомовой территории; 

оценки физического износа и 

контроле технического состояния 

конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования 

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; 

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 
  Знания: правила и методы оценки 

физического износа конструктивных 

элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей 

и систем инженерного оборудования 
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  жилых зданий; пособие по оценке 

физического износа жилых и 
общественных зданий. 

 

С целью осуществления подготовки специалистов в соответствии с 

международными требованиями к специальности, адаптации образовательного процесса к 

регламентам WorldSkills HiTech содержание ООП направлено на формирование 

дополнительных знаний и умений согласно ТО компетенции WorldSkills HiTech 

Инженерный дизайн CAD. Прилагается в Таблице 4. 

Таблице 4. Основные показатели оценки результата 
 

№ 

п/п 
Дисциплина Основные показатели оценки результата 

1 ОП.08 Инженерный дизайн обучающийся должен уметь: 

сохранить изображения, чтобы получить 

доступ для их дальнейшего 

использования; 

интерпретировать исходную информацию 

и точно применять ее к изображениям, 

произведенным компьютером; 

применять свойства материалов, взятые из 

информации с исходного чертежа; 

создавать фотореалистичные изображения 

сборочных единиц или всей конструкции; 

настраивать цвета, тени, фон и углы 

съёмки для отображения характерных 

элементов; 

распечатать изображение для его 

представления; 

создавать электронные модели деталей, 

оптимизируя моделирование сплошных 

тел построением элементарных объектов; 

создавать исполнение деталей; 

назначать характеристики конкретным 

материалам (плотность); 

назначать деталям цвета и текстуру; 

создавать сборки из деталей трёхмерных 

моделей; 

создавать сборки конструкций (сборочные 

единицы) в соответствии с требованиями; 

рассчитывать значение всех недостающих 

размеров; 

накладывать на изображения графические 

переводные картинки наподобие 

логотипов в соответствии с требованиями; 

создавать анимацию, чтобы показать как 
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  работают или собираются отдельные 

детали 

сохранять работу для будущего 

просмотра. 

обучающийся должен знать: 

назначение и применение САПР; 

общепризнанные стандарты 

промышленности и актуальной версии 

стандарты ЕСКД; 

законодательство в области техники 

безопасности и норм охраны здоровья и 

лучшие практики со специальными 

мерами безопасности при работе на 

автоматизированных рабочих местах с 

использованием видео дисплеев; 

использование теоретических и 

прикладных знаний по математике, 

физике и геометрии; 

техническая терминология и условные 

обозначения; 

механические системы и их технические 

возможности; 

принципы разработки чертежей; 

как собирать компоненты (назначить 

функциональные зависимости); 

как использовать свет, сцены, чтобы 

разработать фотореалистичные 

изображения. 

 

 Интегрированная матрица соответствия компетенций и элементов 

образовательного маршрута обучающихся по ООП СПО ППССЗ 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

При выполнении сравнительного анализа: 

компетенций ФГОС СПО ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

WSI/WSR - WorldSkills International/WorldSkills Russia Инженерный дизайн CAD 

(САПР)/05 Mechanical Engineering CAD. 

WorldSkills HT – Hi-Tech Инженерный дизайн CAD. 

составлена интегрированная матрица соответствия компетенций (ОК и ПК) ФГОС СПО, 

требований WSR/ WSI Инженерный дизайн CAD (САПР)/05 Mechanical Engineering CAD 
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Интегрированная матрица соответствия компетенций и элементов 

образовательного маршрута обучающихся по ООП СПО ППССЗ представлена в 

Приложении А. 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план. (Приложение Б) 

Учебный план ООП СПО (далее учебный план) разработан на основе ФГОС СПО 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а также 

Федерального государственного образовательного стандарта с учетом примерной 

основной образовательной программы СПО (ПООП СПО). 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

основной образовательной программы среднего профессионального образования, в 

структуре учебного плана отражены: 

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

объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе, который 

не превышает 36 академических часов, и включает все виды работы во взаимодействии с 
преподавателем и самостоятельную учебную работу; 

объем времени, отведенный на самостоятельную работу обучающегося; 

перечень учебных дисциплин профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик) и 

последовательность их изучения; 

виды учебных занятий; 

распределение различных форм промежуточной аттестации и часов 

промежуточной аттестации и консультаций по курсам и семестрам обучения; 

объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации и условия проведения демонстрационного экзамена в структуре процедур 

государственной итоговой аттестации. 

распределение часов вариативной части. 

 Календарный учебный график (КУГ) (Приложение В) 

Календарный учебный график устанавливает детальное распределение учебной 

нагрузки, в том числе самостоятельной работы, по курсам и семестрам обучения. 

Основные параметры календарного учебного графика: 

учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на 

два семестра; 

продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период; 

объём обязательной нагрузки и практики не превышает 36 академических часов в 

неделю; 

освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Календарный учебный график состоит из: 

8 семестров (включая время, отведенное на дипломное проектирование); 
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147 недели (4464 часа), включая: 84 недели (3024 часов) теоретическая подготовка, 

25 недель (900 часов) учебной и производственной практики, 5 недель (180 часов) 

промежуточной аттестации, 4 недели (144 часов) производственной (преддипломной) 

практики, 6 недель подготовка и защита дипломной работы, 23 недели каникулы. 

 Рабочие программы. (Приложение Г -З) 

Рабочая программа является основным документом, регламентирующим 

содержание обучения при реализации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа определяет: 

место учебной дисциплины/профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы; 

цели и задачи учебной дисциплины/профессионального модуля – требования к 

результатам освоения; профессионального модуля и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

объем учебной дисциплины/профессионального модуля и виды учебной работы; 

тематический план и содержание учебной дисциплины или профессионального 

модуля и его составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

условия реализации учебной дисциплины/профессионального модуля; 

контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины/профессионального 

модуля. 

Таблица 5 Перечень рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и иных компонентов ООП СПО ППССЗ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Компоненты программы Номер 

приложения, 

содержащего 

рабочую 

программу 

 
Код 

 
Наименование 

1 2 3 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

Приложение Г 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения/Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный Приложение Д 
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Компоненты программы Номер 

приложения, 

содержащего 

рабочую 

программу 

 
Код 

 
Наименование 

1 2 3 

 учебный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный учебный цикл Приложение Е 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Основы электротехники 

ОП.04 Основы геодезии 

ОП.05 Общие сведения об инженерных системах 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.08 Инженерный дизайн 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Основы предпринимательской 

деятельности/Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

ПМ.00 Профессиональные модули Приложение Ж 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПМ.02 
Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства 

 
ПМ.03 

Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

ПМ.04 
Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
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Компоненты программы Номер 

приложения, 

содержащего 

рабочую 

программу 

 
Код 

 
Наименование 

1 2 3 

 профессиям рабочих, должностям служащих.   

УП Учебная практика Приложение З 

ПП 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 Материально-техническое оснащение образовательной программы. 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащены оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

истории; 

математики; 

информатики; 

физики; 

химии; 

социально-экономических дисциплин; 

инженерной графики; 

технической механики 

электротехники; 

строительных материалов и изделий; 

основ геодезии; 

экономики организации и предпринимательства; 

проектирования зданий и сооружений; 

технологии и организации строительных процессов; 
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безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

Полигоны: 

геодезический. 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

в Таблице 6 

ЧПОУ «КАДР», реализующая программу по специальности располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя: 
 
 

 Оснащение лабораторий 

Таблица 6 Оснащение лаборатории 
 

Наименование Оснащение 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

рабочие места преподавателя и обучающихся (столы 

и стулья по количеству мест); 

техническими средствами обучения : компьютер с 

необходимым лицензионным программным 

обеспечением (рабочее место преподавателя); 

компьютеры с необходимым лицензионным 

программным обеспечением по количеству 

обучающихся (с делением на подгруппы на 

практические занятия), проектор. 
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 Оснащение мастерских 

Таблица 6а Оснащение мастерских 
 

Наименование Оснащение 

Полигон геодезический Оборудование: 

Теодолит -4 Т 3011. Нивелир –AL 32F, 

Штатив металлический, рейки, рулетки. 

Мастерская для отделочных работ Инструменты и приспособления для штукатурных и 

малярных работ. 

Материалы для штукатурных и малярных работ. 

 

 Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских ЧПОУ «26 КАДР» в наличии которых 

имеется оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в 

том числе оборудование и инструменты, используемые при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)/05 Mechanical Engineering 

CAD.». 

Производственная практика реализуется в организациях строительного и жилищно- 

коммунального хозяйство, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

Базами практик для обучающихся традиционно являются предприятия и 

организации – партнеры ЧПОУ «КАДР». С ними заключены или долгосрочные договоры 

(либо проводится ежегодное заключение договоров по практике конкретных 

обучающихся). Места проведения практики приведены в Таблице 7. 

 

 

 

Таблица 7 - Основные базы практики. 
 

№ 

п\п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 
Место проведения практики 

1 2 3 

1. УП 01, УП.02, УП.03, УП.04, 

УП.05 Учебная практика 

Учебно-производственные лаборатории, 

полигон ЧПОУ «КАДР» 

2. ПП 01 Производственная 

практика 

г.Магас . Министерство строительства. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. ПП 02 Производственная 

практика 

Железобетонные конструкции г.Карабулак  

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. ПП 03 Производственная 

практика 

ООО «Югстрой» г.Магас  

18. 

 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренным программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 
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6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Кадровый состав преподавателей, обеспечивающих в ЧПОУ «КАДР» 

реализацию ООП СПО ППССЗ/ПКРС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений представлен в Таблице 8. 

Таблица8 

Характеристика кадрового состава преподавателей, обеспечивающих ЧПОУ «КАДР» 

реализацию ООП СПО ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

 

Ключевые показатели абс. % 

Образование:   

Высшее   

Средне-специальное   

Педагогическое   

Квалификация:   

Высшая   

Первая   

Б\К   

Звания и награды   

Доктора наук   

Кандидаты наук   

Заслуженный учитель РФ   

Почетный работник среднего профессионального образования РФ   

Стаж работы в ОО   

До 5-ти лет   

От 5-ти до 15 лет   

От 15 до 25   

Свыше 25   

Стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет 
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Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками ЧПОУ «КАДР», а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников ЧПОУ «КАДР» отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

(указывается из пункта 1.4 (1.5) ФГОС СПО), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу 30%. 

 

Раздел 7. Контроль и оценка результатов освоения ООП СПО по ППССЗ 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения ООП СПО по ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

 Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных 

средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения приобретенных 

компетенций с учетом требований: 

WorldSkills International/WorldSkills Russia Инженерный дизайн CAD (САПР)/05 

Mechanical Engineering CAD, 

WorldSkills HT – Hi-Tech Инженерный дизайн CAD 

В рабочих программах всех УД и ПМ сформулированы требования к результатам 

их освоения – компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тестовые задания, методы контроля и др. материалы, ежегодно корректируются. 

Разработанные ФОС данной ООП СПО по ППССЗ содержат элементы конкурсных 

заданий национальных чемпионатов профессионального мастерства по соответствующим 
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компетенциям WSI/WSR - WorldSkills International/WorldSkills Russia Инженерный дизайн 

CAD (САПР)/05 Mechanical Engineering CAD. 

. 

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний всех обучающихся по ООП СПО по ППССЗ имеет 

следующие виды: входной, текущий. 

Входной контроль знаний, обучающихся проводится в начале изучения темы, 

дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий и самостоятельной работы или в режиме 

тестирования, выполнения, контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями колледжа 

самостоятельно, рассматриваются на заседании предметных цикловых комиссий (ПЦК) и 

доводятся до сведения обучающихся 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующей учебной дисциплины, профессионального модуля/МДК как 

традиционными, так и инновационными методами, включая ИКТ, Интернет-тестирование. 

Виды и сроки проведения текущего контроля знаний, обучающихся 

устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля и 

отражаются в календарно-тематическом плане. 

Сроки проведения текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в 

течение месяца после начала изучения дисциплины или профессионального модуля. 

Обобщение результатов текущего контроля проводится 2 раза в семестр на 

заседаниях ПЦК. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся осуществляется 

в форме дифференцированных зачетов, зачетов и экзаменов. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, составляет 7 недель (252 

часа). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится 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 МДК. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой Таблицы 9: 

Таблица 9– Универсальная шкала оценки 
индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

(%) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю, является 

экзамен (квалификационный). 

Экзамен (квалификационный) проводится для проверки освоенности вида 

профессиональной деятельности в виде выполнения компетентностно ориентированного 

практического задания, и несет комплексный характер. 

Экзамен (квалификационный) по каждому профессиональному модулю возможен 

только после его полного освоения, то есть условием допуска к промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю является успешное освоение всех его 

элементов, включая МДК и все виды практики. 

Экзамен (квалификационный) является формой независимой от исполнителя 

образовательной услуги оценки компетентностных образовательных результатов с 

участием внешних экспертов - работодателей. 

По результатам сдачи экзамена (квалификационного) ответственным секретарем 

аттестационной комиссии делается запись в зачетной книжке аттестованного лица «вид 

профессиональной деятельности освоен/с оценкой 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно) или «вид профессиональной деятельности не освоен» удостоверяется 

подписью председателя аттестационной комиссии. 

 Государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников является 

обязательной, завершающей частью обучения и проводится после освоения в полном 

объеме настоящей ООП СПО ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Программа ГИА включает два этапа: 

демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) по стандартам WorldSkills Russia; 

защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70342816/#100
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70342816/#100
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Целью Государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися ОП СПО по ППССЗ соответствующим 

требованиям ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, а также требованиям регламентам WSR/ WSI Наименование/ № 

name. 

Программа Государственной итоговой аттестации: 

является составной частью ООП СПО для оценки степени и уровня освоения 

обучающимися ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений; 

регламентирует процедуру поведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся, завершающих освоение ООП СПО в ЧПОУ «КАДР». 

способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения умений 

и знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению этих умений и знаний выпускника при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе конкретных профессиональных задач; 

способствует выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе и направлена на проверку качества полученных обучающимися знаний и умений, а 

также сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи; 

Программа ГИА рассматривается и согласовывается на заседании предметных 

цикловых комиссий (ПЦК), педагогического совета Колледжа, согласовывается с 

представителем работодателя, председателем государственной экзаменационной 

комиссии и утверждается директором Колледжа. 

Программа ГИА доводится до сведения выпускников и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 6 месяцев до начала проведения ГИА. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ООП 

СПО, если иное не установлено порядком проведения ГИА по образовательным 

программам СПО. (Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326)). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Выпускники, освоившие ОП СПО по ППССЗ по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, готовят Портфолио, которое 

содержит отчеты о ранее достигнутых ими результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

благодарственные письма и характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

7.2. Государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников является 

обязательной, завершающей частью обучения и проводится после освоения в полном 
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объеме настоящей ООП СПО ППКРС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает): 

проведение демонстрационного экзамена, 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа (проект)). 

Целью демонстрационного экзамена является определение соответствия 

результатов освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования требованиям стандартов WorldSkills и ФГОС СПО по соответствующим 

компетенциям. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний обучающегося по профессии при решении конкретных профессиональных задач, а 

также выяснению уровня подготовки обучающегося к самостоятельной работе. 

Программа Государственной итоговой аттестации: 

является составной частью ООП СПО для оценки степени и уровня освоения 

обучающимися ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений; 

регламентирует процедуру поведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся, завершающих освоение ООП СПО в ЧПОУ «КАДР». 

способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения умений и 

знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению этих умений и знаний выпускника при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе конкретных профессиональных задач; 

способствует выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе 

и направлена на проверку качества полученных обучающимися знаний и умений, а также 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи; 

Программа ГИА рассматривается и согласовывается на заседании предметных 

цикловых комиссий (ПЦК), педагогического совета Колледжа, согласовывается с 

представителем работодателя, председателем государственной экзаменационной 

комиссии и утверждается директором Колледжа. 

Программа ГИА доводится до сведения выпускников и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 6 месяцев до начала проведения ГИА. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающихся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по программам подготовки специалиста среднего по 

специальности 1 неделя. 

С целью качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации составляется график проведения консультаций, проводимых преподавателями 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации. 
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Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 

демонстрационного экзамена, проводимого по стандартам WorldSkills; 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа (проект)) (с 

демонстрацией подготовленной презентации). 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам принимается 

большинством голосов членов комиссии при условии успешного прохождения всех 

установленных видов аттестационных испытаний, включенных в государственную 

итоговую аттестацию. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

и выдаче диплома среднего профессионального образования оформляется протоколом, 

который хранится в архиве, и приказом директора Колледжа. 

Лицам, освоившим часть программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении установленного 

образца. 

 

8. Характеристика среды образовательной организации, обеспечивающей 

развитие общих компетенций обучающихся 

Для наиболее эффективной реализации основной профессиональной 

образовательной программы в колледже создана образовательная социокультурная среда, 

направленная на развитие личности обучающегося, его социализацию и адаптацию в 

профессиональной среде. Базовыми принципами организации среды являются: 

принцип индивидуализации, предполагающий определение индивидуальной 

траектории развития каждого студента, включение его в различные виды деятельности с 

учетом его особенностей, раскрытие потенциала личности, как в учебной, так и во 

внеучебной работе, предоставление возможности каждому обучающемуся для 

самореализации и самораскрытия; 

принцип гуманистической ориентации, направленной на признание человека 

высшей социальной ценностью, уважительного отношения к каждому человеку, а также 

обеспечения свободы совести, вероисповедания и мировоззрения; 

принцип социальной адекватности, требующий соответствия содержания и средств 

образования социальной ситуации, в которой организуется образовательный процесс; 

принцип преемственности образовательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся 

возрастных и социально-психологических особенностей обучающихся; 

принцип сотрудничества, предусматривающий объединение целей, обучающихся и 

педагогов, организацию совместной жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и 

взаимную поддержку. 

В Колледже реализуются следующие направления воспитательной работы: 

гражданско-патриотическое воспитание; 

правовое воспитание; 

профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

Профилактика и борьба с курением; 
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нравственно-эстетическое воспитание; 

спортивно-оздоровительная работа; 

формирование конкурентоспособных качеств: ориентация на успех, на лидерство и 

карьерное поведение; 

гендерное воспитание; 

интернациональное воспитание; 

волонтерская работа. 

В наиболее полной мере комплексное влияние образовательной социокультурной 

среды осуществляется через проекты студенческого самоуправления и тьюторского 

сопровождения. 

Студенческое самоуправление нацелено на формирование ответственной позиции 

обучающегося в пространстве колледжа, формирование у обучающихся навыков 

сотрудничества и партнерства в делах, формирование проектных команд, обучающихся 

направленных на решение задач колледжа (умение работать в команде, умение строить 

коммуникацию, умение разрабатывать и реализовывать проектную деятельность). В 

колледже работает объединение старост, для которых организовано проведение постоянно 

действующего семинара «Школа старост». В рамках реализации общеобразовательных 

программ дополнительного образования предусмотрено обучение студенческого актива. 

С 2019 года в ЧПОУ «КАДР» реализуется программа тьюторского сопровождения 

обучения – проект «Наставничество». 

Наставник (мастер производственного обучения или тьютор) - специалист, 

обладающий педагогическими компетенциями и осуществляющий процесс 

индивидуального сопровождения образования обучающихся учебной группы при 

формировании и реализации «образовательного заказа», осмыслении опыта учебной, 

проектной и профессиональной деятельности, трансляции традиций, норм и уклада 

профессионального сообщества. 

Наставник организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; организует их 

персональное сопровождение в образовательном пространстве; координирует поиск 

информации обучающимися для самообразования; сопровождает процесс формирования 

их личности (помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ 

к процессу обучения, выстроить цели на будущее), формирует индивидуальную 

образовательную траекторию каждого обучающегося. 

В целях повышения качества образовательного процесса в колледже 

функционирует Социальная служба. Основной задачей работы социальной службы 

является сохранение психического, соматического и социального благополучия учащихся 

в процессе воспитания и обучения в колледже, содействие охране прав личности в 

соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка. 

Социальная служба обеспечивает процессы: 

Социальной защиты обучающихся; 

Оказание социально-психологической помощи обучающихся в решении 

индивидуальных и социально-психологических проблем; 
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Профилактическая работа по предупреждению возможного неблагополучия в 

развитии личности обучающегося, сохранению, укреплению и развитию его психического 

здоровья в течение всего периода обучения в колледже, формированию здорового образа 

жизни; 

Организация работы с обучающимися находящимися в «группе риска»; 

Работа по профилактике безнадзорности, употребления ПАВ, профилактики 

девиантного поведения; 

Работа с обучающимися в колледже из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (организация воспитательной работы в общежитиях); 

Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Для повышения эффективности организации внеучебного времени обучающихся и 

обучающихся и обеспечения непрерывного повышения квалификации рабочих, 

служащих, специалистов в связи с постоянным совершенствованием федеральных 

государственных образовательных стандартов в колледже создано структурное 

подразделение Центр дополнительного образования. Деятельность Центра направлена 

на разработку, продвижение и реализацию программ дополнительного и дополнительного 

профессионального образования на рынок образовательных услуг города Москва. 

В рамках дополнительного образования созданы условия для повышения 

эффективности и результативности основной профессиональной образовательной 

программы. На протяжении всего периода обучения студентам предлагаются различные 

формы дополнительного образования, гармонично сочетающие в себе развивающие 

программы, выезды, события. 

Для повышения качества образования разработан ряд событий, позволяющих 

обучающимся и студентам получить опыт самоопределения и освоить надпредметные 

области: Туристический слет первокурсников, Квест профессиональных компетенций, 

Фестиваль мастерства, Фестиваль проектных разработок и другие. Также обучающиеся 

принимают участие в городской Олимпиаде Музе, парки, усадьбы и др. государственных 

работах для повышения уровня компетенций. 

Образовательные программы со студентами проводятся не только в стенах 

колледжа, но и на открытых образовательных пространствах, где студентам 

предоставляется множество параллельных возможностей при абсолютной свободе выбора 
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– Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер», Всероссийский бизнес- 

фестиваль учащейся молодежи им. Быкова, молодежный управленческий форум «Алтай. 

Точки Роста» и др. 

С целью знакомства обучающихся с профессиональным сообществом, в колледже 

проводятся профильные мероприятия профессиональной адаптации: 

Junior Skills Ремонт и обслуживание легковых автомобилей и Junior Skills 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

Всероссийские олимпиады по Ремонту и обслуживанию легковых автомобилей 

В течение года для обучающихся организуются различные внеклассные 

мероприятия (посещение выставок, музеев, театров, автобусные экскурсии, фестивали, 

конкурсы и др.). 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии + +  + + +   +                           

ОГСЭ.02 История 
  + + + + +  +                           

ОГСЭ.03 Психология общения/Психология личности и профессиональное самоопределение + + + + + + +  + + +                         

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности + + + + + + +  + + +           +              

ОГСЭ.05 Физическая культура 
       +                +            

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика + + + + + + + 
 

+ + + 
                        

ЕН.02 Информатика + + + + 
    

+ + + + + + +   +                  

ЕН.03 Экологические основы природопользования + + + + + + + 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +        

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика + + + 
     

+ 
  

+ 
 

+ 
                     

ОП.02 Техническая механика + + + + 
       

+ + 
                      

ОП.03 Основы электротехники + + + + + + + 
        

+ 
       

+ + + 
         

ОП.04 Основы геодезии + + + + + + + + + + 
   

+ + + + 
 

+ 
                

ОП.05 Общие сведения об инженерных системах + + + + + + + + + + 
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ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности  
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ОП.07 Экономика отрасли + + + + + + + 
 

+ + + 
        

+ + + 
             

ОП.08 Инженерный дизайн + + + + + + + 
  

+ + + + 
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+ 
                

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + 
  

+ + + + 
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+ 
                

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности/Социальная адаптация и основы социально- + + + + + 
   

+ + + 
      

+ 
    

+ 
            

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений + + + + + + + + + + + + + + + 
                    

МДК.01.02 Проект производства работ + + + + + + + + + + + + + + + 
                    

УП.01 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + 
                    

ПП.01 Производственная практика + + + + + + + + + + + + + + + 
                    

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства + + + + + + + + + + +     
+ + + + 

                

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процеесов на объекте капитального строительства + + + + + + + + + + +     
+ + + + 

                

УП.02 Учебная практика + + + + + + + + + + +     
+ + + + 

                

ПП.02 Производственная практика + + + + + + + + + + +     
+ + + + 

                

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

 
МДК.03.01 

Управление деятельностью структурных подразделений при выполнеии строительно- 

монтажнных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

         
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

           

УП.03 Учебная практика + + + + + + + + + + +         
+ + + + + 

           

ПП.03 Производственная практика + + + + + + + + + + +         
+ + + + + 

           

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

+ + + + 
       

МДК.04.01 Эксплуатация зданий + + + + + + + + + + +              
+ + + + 

       

МДК.04.02 Реконструкция зданий + + + + + + + + + + +              
+ + + + 

       

УП.01 Учебная практика + + + + + + + + + + +              
+ + + + 

       

ПП.01 Производственная практика + + + + + + + + + + +              
+ + + + 

       

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

служащих. 13450 Маляр. 19727 Штукатур 
+ + + + + + + + + + + 

                 
+ + 

     

МДК.05.01 Производство работ по профессиям "13450 Маляр", "19727 Штукатур" + + + + + + + + + + +                  
+ + 

     

УП.03 Учебная практика + + + + + + + + + + + 
                 

+ + 
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