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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая образовательная программа (далее ОП СПО ) по специальности 

среднего профессионального образования разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018  №  2  (далее ФГОС 
СПО  ). 

ОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОП СПО  разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.  

 
1.2. Нормативные основания для разработки ОП: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 N 153 "Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 
основных образовательных программ среднего профессионального образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018 № 2 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2018 
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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»; 

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

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

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 
ноября 2014 г. №983н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области планово-экономического обеспечения строительного производства» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 г., 
регистрационный № 35482) 

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

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

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

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 
декабря 2014 г. № 1138н «Об утверждении профессионального стандарта «Маляр 
строительный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 
февраля 2015 г., регистрационный № 35815) 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ОП – образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 
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Получение образования по профессии: допускается только в профессиональной об-
разовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: заочная. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования – 3 года 10 месяцев. Срок обучения для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен не более чем на 1 год. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образо-
вания – 4464 академических часов и включает все виды аудиторной и самостоятельной 
работы студента, практической подготовки и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом образовательной программы. 

 
Структура образовательной программы Объем образовательной программы в 

академических часах 
Обязательная 

часть 
Вариативная 

часть 
Общий 
объем 

Профессиональная подготовка  2952 1296 4248 
в том числе     
- общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 

468 48 516 

- математический и общий естественнона-
учный цикл 

144 6 150 

- общепрофессиональные дисциплины 612 131 743 
- профессиональные модули 1728 1111 2839 
- государственная итоговая аттестация 216   
Общий объем образовательной программы   4464 

 
Освоение образовательной программы на базе среднего общего образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений при заочной 
форме обучения составляет – 199 недель, самостоятельное обучение, в том числе практи-
ки – 120  недель, учебная и производственная практика (по профилю специальности) – 20 
недель, производственная (преддипломная) практика – 4 недели, государственная итого-
вая аттестация – 6 недель, каникулы – 23 недели. 

Реализация образовательной программы осуществляется образовательной органи-
зацией самостоятельно. 

При реализации образовательной программы применяются электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья элек-
тронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают воз-
можность приема-передачи информации. 

Основными элементами системы электронного обучения в колледже являются: 
цифровые образовательные ресурсы, размещенные на сайте колледжа, видеоконференции, 
вебинары, консультации через skype, zoom, Microsoft Teams, а также используется элек-
тронная образовательная среда. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
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3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16  Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

 Квалификация    
 

Участие в проектировании 
зданий и сооружений 

ПМ 01. Участие в 
проектировании зданий и 
сооружений 

Техник 

Выполнение технологических 
процессов на объекте 
капитального строительства 

ПМ 02. Выполнение 
технологических процессов на 
объекте капитального 
строительства 

Техник 

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. 

Техник 

Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

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

Техник 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

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

Маляр 

 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1. Общие компетенции 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания,   умения  
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ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контек-
стам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-
фессиональном и/или социальном контексте; анализи-
ровать задачу и/или проблему и выделять её состав-
ные части; определять этапы решения задачи; выяв-
лять 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 послед-
ствия своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; ос-
новные источники информации и ресурсы для реше-
ния задач и проблем в профессиональном и/или соци-
альном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональ-
ной и смежных сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять по-
иск, анализ и ин-
терпретацию ин-
формации, необ-
ходимой для вы-
полнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получа-
емую информацию; выделять наиболее значимое в пе-
речне информации; оценивать практическую значи-
мость результатов поиска; оформлять результаты по-
иска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; при-
емы структурирования информации; формат оформ-
ления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реа-
лизовывать соб-
ственное професси-
ональное и личност-
ное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной деятель-
ности; применять современную научную профессиональ-
ную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и про-
фессиональная терминология; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования 
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ОК 04 Работать в коллек-
тиве и команде, эф-
фективно взаимо-
действовать с колле-
гами, руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  коллекти-
ва, психологические особенности личности; основы про-
ектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-
ную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом осо-
бенностей социаль-
ного и культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять до-
кументы по профессиональной тематике на государствен-
ном языке, проявлять толерантность в рабочем коллек-
тиве 
Знания: особенности социального и культурного контек-
ста; правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 Проявлять граждан-
ско-патриотическую 
позицию, демон-
стрировать осознан-
ное поведение на 
основе традицион-
ных общечеловече-
ских ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 
для развития экономики и среды жизнедельности 
граждан   российского государства ; 
 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 
культурные  и национальные ценности российского 
государства   в современном сообществе 
Знания: сущность гражданско-патриотической пози-
ции, общечеловеческих ценностей; значимость про-
фессиональной деятельности по специальности для 
развития экономики  и среды жизнедельности граждан  
российского государства ; 
основы нравственности и морали демократического 
общества; 
основные компоненты активной гражданско-
патриотической позиции 
основы  культурных , национальных традиций наро-
дов  российского государства 
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ОК 07 Содействовать со-
хранению окружа-
ющей среды, ресур-
сосбережению, эф-
фективно действо-
вать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасно-
сти; определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по  специаль-
ности при выполнении строительно-монтажных работ, 
в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 
реконструкции строительных объектов, 
 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 
действий и определять необходимые ресурсы для её 
устранения ; использовать энергосберегающие и  ре-
сурсосберегающие технологии в профессиональной 
деятельности по специальности при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе отделоч-
ных работ, текущего ремонта и реконструкции строи-
тельных объектов, 
Знания: правила экологической безопасности при ве-
дении профессиональной деятельности; основные ре-
сурсы, задействованные в профессиональной деятель-
ности; пути обеспечения ресурсосбережения; 
основные виды чрезвычайных событий природного и 
техногенного происхождения, опасные явления, по-
рождаемые их действием; 
технологии по повышению энергоэффективности зда-
ний, сооружений и инженерных систем 

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

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления здоро-
вья, достижения жизненных и профессиональных це-
лей; применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности; пользо-
ваться средствами профилактики перенапряжения ха-
рактерными для данной для данной специальности 
при выполнении строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 
реконструкции и эксплуатации строительных объек-
тов 
Знания: роль физической культуры в общекультур-
ном, профессиональном и социальном развитии чело-
века; основы здорового образа жизни; условия про-
фессиональной деятельности и зоны риска физическо-
го здоровья для специальности при выполнении стро-
ительно-монтажных работ, в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и 
эксплуатации строительных объектов; средства про-
филактики перенапряжения  
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ОК 09 Использовать ин-
формационные тех-
нологии в професси-
ональной деятельно-
сти 

Умения: применять средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных задач; ис-
пользовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства инфор-
матизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться про-
фессиональной до-
кументацией на гос-
ударственном и ино-
странных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесен-
ных высказываний на известные темы (профессио-
нальные 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 профессио-
нальной деятельности; кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессио-
нальная лексика); лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и процессов профес-
сиональной деятельности; особенности произноше-
ния; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой гра-
мотности, планиро-
вать предпринима-
тельскую деятель-
ность в профессио-
нальной сфере.  

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммер-
ческой идеи; презентовать идеи открытия собственно-
го дела в профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по про-
центным ставкам кредитования; определять инвести-
ционную 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  

 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 
виды  

деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в 
проектировани

ПК 1.1. Подбирать 
наиболее оптимальные 

Практический опыт: подбора  строитель-
ных конструкций и материалов, разработки 
узлов и деталей конструктивных элементов 



11 
 

и зданий и 
сооружений   

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

зданий 

Умения: определять глубину заложения 
фундамента; выполнять теплотехниче-
ский расчет ограждающих конструкций; 
подбирать строительные конструкции 
для разработки архитектурно-
строительных чертежей;  
Знания: виды и свойства основных стро-
ительных материалов, изделий и кон-
струкций, в том числе применяемых при 
электрозащите, тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите, при создании решений для 
влажных и мокрых помещений, антиван-
дальной защиты; конструктивные систе-
мы зданий, основные узлы сопряжений 
конструкций зданий; требования к элемен-
там конструкций здания, помещения и обще-
го имущества многоквартирных жилых до-
мов, обусловленных необходимостью их до-
ступности и соответствия особым потребно-
стям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты 
и конструирование строи-
тельных конструкций 

Практический опыт: выполнения расче-
тов по проектированию строительных кон-
струкций, оснований 
Умения: выполнять расчеты нагрузок, дей-
ствующих на конструкции; строить расчет-
ную схему конструкции по конструктивной 
схеме; выполнять статический расчет; прове-
рять несущую способность конструкций; 
подбирать сечение элемента от приложенных 
нагрузок; выполнять расчеты соединений 
элементов конструкции; 
Знания: международные стандарты по 
проектированию строительных кон-
струкций, в том числе информационное 
моделирование зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать 
архитектурно-
строительные чертежи с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования 

Практический опыт: разработки  архи-
тектурно-строительных чертежей 
 
Умения: читать проектно-технологическую 
документацию; пользоваться компьютером с 
применением специализированного про-
граммного обеспечения 
Знания: принципы проектирования схе-
мы планировочной организации земель-
ного участка; особенности выполнения 
строительных чертежей; графические 
обозначения материалов и элементов 
конструкций; требования нормативно-
технической документации на оформле-
ние строительных чертежей  



12 
 

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

Практический опыт: составлении и опи-
сании работ, спецификаций, таблиц и другой 
технической документации для разработки 
линейных и сетевых графиков производства 
работ;  
разработке и согласовании календарных 
планов производства строительных работ 
на объекте капитального строительства; 
разработке карт технологических и тру-
довых процессов. 
Умения: определять номенклатуру и осу-
ществлять расчет объемов (количества) и 
графика поставки строительных материалов, 
конструкций, изделий, оборудования и дру-
гих видов материально-технических ресурсов 
в соответствии с производственными задани-
ями и календарными планами производства 
строительных работ на объекте капитального 
строительства; разрабатывать графики экс-
плуатации (движения) - строительной тех-
ники, машин и механизмов в соответ-
ствии с производственными заданиями и 
календарными планами производства 
строительных работ на объекте капи-
тального строительства; определять со-
став и расчёт показателей использования 
трудовых и материально-технических ре-
сурсов; заполнять унифицированные 
формы плановой документации распре-
деления ресурсов при производстве стро-
ительных работ; определять перечень не-
обходимого обеспечения работников бы-
товыми и санитарно-гигиеническими по-
мещениями.   
Знания: способы и методы планирования 
строительных работ (календарные планы, 
графики производства работ); виды и харак-
теристики строительных машин, энергетиче-
ских установок, транспортных средств и дру-
гой техники; требования нормативных 
правовых актов и нормативных техниче-
ских документов к составу, содержанию 
и оформлению проектной документации 
в составе проекта организации строи-
тельства ведомости потребности в строи-
тельных конструкциях, изделиях, мате-
риалах и оборудовании, методы расчетов 
линейных и сетевых графиков, проекти-
рования строительных генеральных пла-
нов; графики потребности в основных 
строительных машинах, транспортных 
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средствах и в кадрах строителей по ос-
новным категориям 

Выполнение 
технологиче-
ских процессов 
на объекте ка-
питального 
строительства 

ПК 2.1. Выполнять под-
готовительные работы на 
строительной площадке 

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

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

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



15 
 

вила ведения исполнительной и учетной 
документации при производстве строи-
тельных работ методы и средства устра-
нения дефектов результатов производ-
ства строительных работ; методы профи-
лактики дефектов систем защитных по-
крытий; перспективные организацион-
ные, технологические и технические ре-
шения в области производства строи-
тельных работ; основания и порядок 
принятия решений о консервации неза-
вершенного объекта капитального строи-
тельства; состав работ по консервации 
незавершенного объекта капитального 
строительства и порядок их докумен-
тального оформления. 

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

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

Знания: требования нормативной техни-
ческой и проектной документации к со-
ставу и качеству производства строи-
тельных работ на объекте капитального 
строительства; современную методиче-
скую и сметно-нормативную базу цено-
образования в строительстве 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 3.4. Контролировать 
и оценивать деятельность 
структурных подразделе-
ний 

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

ПК 3.5. Обеспечивать со-
блюдение требований 
охраны труда, безопасно-
сти жизнедеятельности и 
защиту окружающей сре-
ды при выполнении 
строительно-монтажных, 
в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции 
и эксплуатации строи-
тельных объектов 

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

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

ПК 4.1. Организовывать 
работу по технической 
эксплуатации зданий и 
сооружений 

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

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

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

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

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

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

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

Выполнение ра-
бот по одной 
или нескольким 
профессиям ра-
бочих, должно-
стям служащих 
(маляр) 

ПК.5.1. Выполнять под-
готовку поверхностей 
под окрашивание 
 
 
 
 
 

Практический  опыт: подготовки по-
верхностей под окрашивание; 
Умения:  удалять дефекты, выполнять 
выравнивание окрашиваемых поверхно-
стей;  выполнять грунтование поверхно-
стей;  снимать старые красочные покры-
тия; соблюдать правила охраны труда; 
читать архитектурно-строительные чер-
тежи;  организовывать рабочее место;  
подсчитывать объемы работ и потребно-
сти материалов; экономно расходовать 
материалы; очищать поверхности руч-
ным инструментом и машинами;  сгла-
живать поверхности; приготавливать 
шпатлевочные растворы;  контролиро-
вать качество подготовки и обработки 
поверхности; грунтовать поверхности 
валиком, кистями, краскопультом;  шпат-
левать и шлифовать поверхности вруч-
ную и механизированным способом; 
Знания: методы нанесения составов для 
подготовки поверхностей под окрашива-
ние; безопасные приемы и методы работ; 
нормы расхода материалов применяемых 
при производстве малярных работ;  виды 
основных материалов, применяемых при 
производстве малярных работ способы 
подготовки гипсокартонных листов, гип-
соволокнистых  панелей,   цементно-
минеральных плит под окраску;  способы 
проклеивания швов между гипсокартон-
ными листами; технологическую после-
довательность выполнения операций при 
производстве малярных работ; контроль 
качества малярных работ; 

ПК. 5.2. Выполнять 
окрашивание внутренних 
и наружных поверхно-
стей 

практический опыт: окрашивания 
внутренних и наружных поверхностей; 
Умения: подбирать инструменты и ма-
лярные составы для окрашивания по-
верхностей; окрашивать поверхности 
различными составами и способами; со-
блюдать правила охраны труда;  приго-
тавливать окрасочные составы необхо-
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димого тона; организовывать рабочее ме-
сто; подсчитывать объемы работ и по-
требности материалов;  экономно расхо-
довать материалы;   окрашивать различ-
ные поверхности вручную и механизиро-
ванным способом водными и неводными 
составами 
Знания:  малярные составы и инстру-
менты для окрашивания поверхностей; 
технологические процессы окрашивания 
различных поверхностей; безопасные 
приемы и методы работ; нормы расхода 
материалов применяемых при производ-
стве малярных работ; виды основных ма-
териалов, применяемых при производ-
стве малярных работ; технологическую 
последовательность выполнения опера-
ций при производстве малярных работ; 
контроль качества малярных работ; 

ПК.5.3. Выполнять окле-
ивание поверхностей 
обоями 

практический опыт: оклейки стен и по-
толков обоями 
Умения: оклеивать  стены и потолки 
обоями; соблюдать правила охраны тру-
да;   организовывать рабочее место; 
подсчитывать объемы работ и потребно-
сти материалов; экономно расходовать 
материалы; 
Знания: приёмы оклеивания поверхно-
стей стен и потолков  обоями; безопас-
ные приемы и методы работ; - нормы 
расхода материалов применяемых при 
производстве малярных работ; виды ос-
новных материалов, применяемых при 
производстве малярных работ; виды, 
причины и технологию устранения де-
фектов окрашенных   поверхностей; тех-
нологическую последовательность вы-
полнения операций при производстве ма-
лярных работ;  контроль качества маляр-
ных работ; 
 

ПК.5.4. Выполнять деко-
ративные отделки рабо-
чих поверхностей; 

практический опыт: выполнения деко-
ративной отделки рабочих поверхностей 
Умения: выполнять декоративные и фак-
турные отделки; соблюдать правила 
охраны труда; приготавливать окрасоч-
ные составы необходимого тона; органи-
зовывать рабочее место;  подсчитывать 
объемы работ и потребности материалов;  
экономно расходовать материалы;  окра-
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шивать различные поверхности вручную 
и механизированным способом водными 
и неводными составами;  вытягивать фи-
ленки; выполнять декоративное покры-
тие поверхности; 
Знания: виды декоративных и фактур-
ных отделок; безопасные приемы и мето-
ды работ; - способы выполнения маляр-
ных работ под декоративные отделки; 
способы вытягивания филенок;  способы 
набивки рисунка  по трафарету; способы 
накатывания рисунка узорным валиком; 
виды, причины и технологию устранения 
дефектов окрашенных   поверхностей;  
технологическую последовательность 
выполнения операций при производстве 
малярных работ; контроль качества ма-
лярных работ; 

ПК.5.5. Выполнять ре-
монт окрашенных по-
верхностей 

практический опыт: ремонта окрашен-
ных поверхностей 
 
Умения: окрашивать поверхности раз-
личными составами и способами; соблю-
дать правила охраны труда;  приготавли-
вать окрасочные составы необходимого 
тона; организовывать рабочее место; 
подсчитывать объемы работ и потребно-
сти материалов; экономно расходовать 
материалы; окрашивать различные по-
верхности вручную и механизированным 
способом водными и неводными соста-
вами; 
Знания:  технологию ремонта окрашен-
ных поверхностей; безопасные приемы и 
методы работ;  виды основных материа-
лов, применяемых при производстве ма-
лярных работ; виды, причины и техноло-
гию устранения дефектов окрашенных   
поверхностей;  контроль качества маляр-
ных работ; требования СНиП к ремонту 
окрашенных поверхностей. 

 
4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-
ных результа-

тов реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Развитие эстетического восприятия, способности воспринимать пре-
красное в окружающей природе, искусстве. ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Осознающий значимость профессионального развития в выбранной 
профессии ЛР 13 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявляющий  к ней устойчивый интерес ЛР 14 
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Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-
ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-
ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-
ности 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации  
Умеющий реализовать лидерские качества на производстве ЛР 16 
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-
тельности как к возможности личного участия в решении обще-
ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности 

ЛР 18 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями  
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыс-
лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-
фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-
плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 
на достижение поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий профессиональ-
ную жизнестойкость 

ЛР 19 

Принимающий цели и экономического, информационного развития 
России, готовый работать на их достижение  ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как ре-
зультативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса  
Применение навыков креативного мышления и воображения при 
решении нестандартных задач ЛР 22 

Самостоятельно определяющий задачи профессионального и лич-
ностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 
планирующий повышение квалификации 

ЛР 23 

Осуществляющий поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития 

ЛР 24 

 
Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план   

Учебный план по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (Приложение 1) имеет следующую структуру: 

• общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
• математический и общий естественнонаучный цикл; 
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• общепрофессиональный цикл; 
• профессиональный цикл; 
• государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалифи-

кации специалиста среднего звена «техник». 
В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. Практика полностью реализова-
на в форме практической подготовки. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 
в несколько периодов. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профи-
лю специальности и преддипломная практика. 

Учебная практика по специальности реализуется в рамках профессиональных мо-
дулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности:  

Участие в проектировании зданий и сооружений 
 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 
 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации и реконструкции зданий 
и сооружений 

 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объ-
ектов 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (маляр) 

Практика по профилю специальности реализуется в рамках профессиональных мо-
дулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 
виду профессиональной деятельности. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, фор-
мируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование об-
щих и профессиональных компетенций и составляет 70 процентов от общего объема вре-
мени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (30%) использована для расширения 
основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, углубления под-
готовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио-
нального рынка труда. 

 
Индекс Перечень циклов, разделов, предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 
Объем вари-
ативной ча-

сти 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учеб-

ный цикл 
48 

ОГСЭ.05 Физическая культура 48 
ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 
6 

ЕН.01 Математика 6 
ОП Общепрофессиональный цикл 96 

ОП.01 Инженерная графика 30 
ОП.02 Техническая механика 30 
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ОП.04 Основы геодезии 8 
ОП.10 Компьютерное сопровождение строительства 28 
ОП.11 Ценообразование в строительстве 35 

ПЦ Профессиональный цикл 1146 
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 328 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 228 
МДК.01.02 Проект производства работ 100 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капи-
тального строительства 166 

МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капиталь-
ного строительства 100 

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов на объекте капи-
тального строительства 30 

ПП.02.01 Производственная практика 36 
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, эксплуатации и реконструкции зданий 
и сооружений 

172 

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отде-
лочных работ эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений 

100 

УП.03.01 Учебная практика 36 
ПП.03.01 Производственная практика  36 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструк-
ции строительных объектов 273 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений 70 
МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений 95 
УП.04.01 Учебная практика 36 
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 72 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-
бочих, должностям служащих 172 

МДК.05.01 Производство работ по профессии маляр 100 
УП.05.01 Учебная практика (малярные работы) 36 
ПП.05.01  Производственная практика (по профилю специальности) 36 

 
Перечень и объем дисциплин и модулей образовательной программы определен с 

учетом ПООП в основной таблице учебного плана 
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем есте-

ственнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные 
циклы) образовательной программы выделен объем работы обучающихся во взаимодей-
ствии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабора-
торное занятие, консультация, лекция, семинар), в период лабораторно-экзаменационной 
сессии, практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая осу-
ществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достиже-
ния запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обу-
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чения. 
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла обра-

зовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 
"Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профес-
сиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 208 академических ча-
сов.  

В учебном плане предусмотрено включение адаптационных дисциплин, обеспечи-
вающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
 Адаптационные информационные и коммуникационные технологии 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы предусматри-
вает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических 
часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего 
объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 
70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", 
предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 
знаний. 

 
5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП СПО 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 
 
5.3. Рабочая программа воспитания 
 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 
5.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 
6.1.1. Специальные помещения должны 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, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
- Социально-экономических дисциплин 
- 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 
- Проектно-сметного дела 
- Проектирования зданий и сооружений 
- Эксплуатации зданий 
- Реконструкции зданий 
- Проектирования производства работ 
- Технологии и организации строительных процессов 
- Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
- Оперативного управления деятельностью структурных подразделений 
 
Лаборатории: 
- Безопасности жизнедеятельности 
- Испытания строительных материалов и конструкций 
- Технической механики 
- Информационных технологий в профессиональной деятельности 
 
Мастерские:  
- Малярных работ 
 
Полигоны: 
- Геодезический. 
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 Спортивный комплекс: 
- Спортивный зал 
- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
- Стрелковый тир 
 
 Залы: 
- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
- Актовый зал 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-
циплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожар-
ным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень мате-
риально- технического обеспечения, включает в себя: 

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 
Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» оснащенная оборудованием: 
- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО),  
- средств индивидуальной защиты (СИЗ): 
- противогаз ГП-7, 
- респиратор Р-2, 
- защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный костюм, 
- компас-азимут; 
- дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 
образцы средств первой медицинской помощи: 
- индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 
- жгут кровоостанавливающий; 
- аптечка индивидуальная АИ-2; 
- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 
- носилки плащевые; 
макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного 
- укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 
 учебные автоматы АК-74; 
 учебные стенды по безопасности жизнедеятельности ; 
 лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности; 
техническими средствами : 
 электронный стрелковый тренажер. 
 
Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» осна-

щена оборудованием:  
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-набор сит для определения гранулометрического состава песка, стандартный ко-
нус для определения подвижности бетонной смеси, модели геометрических тел, набор из-
мерительных инструментов, комплекты деталей для эскизирования, комплекты моделей с 
различными видами соединений деталей, комплекты сборочных единиц, комплекты чер-
тежей для чтения. Комплекты карточек-заданий по разделам и темам.  

-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя); ком-
пьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству обу-
чающихся (с делением на подгруппы на практические занятия), принтер, сканер, презен-
таци. 

 
Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти» оснащена оборудованием 
- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству 

мест); 
-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя); ком-
пьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству обу-
чающихся (с делением на подгруппы на практические занятия), принтер, сканер. 

 
Лаборатория «Технической механики» оснащенный оборудованием:  
- рабочее место преподавателя  ( стол , стул ); посадочные места по количеству 

обучающихся ( стол , стулья ); учебно-нормативная документация по кабинету; учебно-
методическая и справочная литература;  

-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя); ком-
пьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству обу-
чающихся (с делением на подгруппы на практические занятия), принтер, сканер. 

 
 Лаборатория «Электротехники» оснащена оборудованием: 
- лабораторный комплекс по электродинамике; ампервольтметр; двигатель трех-
фазный; источник электропитания ИЭПП-1, катушка, люксметр, машина постоян-
ного тока, мегаваттметр, осциллограф, приставка генератор, реостат, счетчик се-
кундомер учебный, электронно-лучевая трубка   
-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя); ком-
пьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству обу-
чающихся (с делением на подгруппы на практические занятия), принтер, сканер. 

 
Мастерская малярных работ 
Строительные материалы: обои, обойный клей, краски. 
Инструменты и приспособления:   нож с выдвигающимся лезвием, ножницы, 

кисть-маковица, резиновый валик, обойная щётка, обойная линейка, обойный шпатель, 
валик 10 см, ёмкость для малярных составов, набор канцелярских принадлежностей 
(карандаш, ластик, линейка, циркуль), калькулятор, кисть для смешивания красок, кисть-
ручник №2-4, линейка деревянная, венецианская кельма, шпатель универсальный, губка, 
уровень, шлифовальная бумага, ведро,. лопатка для перемешивания малярных составов, 
малярный скотч.  
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Приспособления, принадлежности, инвентарь :  перчатки прочные, очки защитные, 
защитные, респиратор, спецодежда 

  Шкаф для хранения инструментов 
  Стеллажи для хранения материалов 
  Шкаф для спец. одежды обучающихся. 
 
6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 
Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучаю-
щемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам дея-
тельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. 

Учебная практика реализуется в форме практической подготовки в мастерских 
профессиональной образовательной организации, которые имею в наличии оборудование, 
инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, 
используемых при проведении чемпионатов Worldskills и указанных в инфраструктурных 
листах конкурсной документации Worldskills, а также в организациях соответствующего 
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 
гостиничное дело. 

Практическая подготовка студентов реализуется в организациях строительного  
профи-ля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 
«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»,.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-
гий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 
6.2.1. Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными учебными 

изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное или электронное 
учебное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Каждый обучающийся имеет свободный доступ в электронную информационно-
образовательную среду колледжа с возможностью одновременного доступа не менее 25% 
обучающихся 

По всем учебным предметам, дисциплинам и профессиональным модулям 
сформирована учебно-методическая документация (рабочие программы, фонды 
оценочных средств, задания для проведения практических занятий и др.). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 
при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
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6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 
организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 
эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 
работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 
собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

Каждое из этих направлений представлено в одном из соответствующих модулей: 
- Ключевые дела ПОО (Гражданско-патриотическое воспитание; Социализация, 
духовно-нравственное развитие и эстетическое воспитание; Добровольческая 
(волонтерская) деятельность; Культурная и творческая деятельность; Профилактика 
негативных явлений в молодежной среде); 
- Кураторство и поддержка; 
- Учебное занятие; 
- Студенческое самоуправление и молодежные общественные объединения; 
- Профессиональный выбор; 
- Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры; 
- Цифровая среда. Студенческие медиа; 
- Взаимодействие с родителями. 
Одной из главнейших задач в работе колледжа является постепенное, планомерное 

формирование у студентов потребности и способности к самовоспитанию, к самостоя-
тельному развитию себя как личности, субъекта деятельности и индивидуальности.  

Ведущая цель: воспитание в колледже ФГБОУ ВО «ГГУ» всесторонне развитой лич-
ности, которая предполагает органическое единство интеллектуальных, нравственных, 
духовных, физических, эстетических и трудовых качеств будущего специалиста, развития 
целостного самосознания, осознанного поведения и бытия, а, следовательно, формирова-
ние чувства ответственности у личности перед собой, родными и близкими, а также семь-
ей и обществом. 

 Для выполнения выше изложенного внедряются следующие принципы работы:  
  личностный подход в воспитании студента; 
   гуманистических подход к построению отношений педагог- студент; 
   дифференцированный подход; 
   культурологический подход;  
  эстетизация среды обучения студентов; 
   активизация и привлечение студентов к общественной, спортивной и культурной 

жизни Колледжа;  
  развитие коммуникативности и творческого потенциала обочующихся через раз-

личные кружки, студии, дополнительные формы образования;  
   внедрение системного и индивидуального анализа качеств студента (тестирова-

ние индивидуальное и групповое). 
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    Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в ка-
лендарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на предстоящий учеб-
ный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей ра-
бочей программе воспитания. 

  

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра-
зовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ-
ствует области профессиональной деятельности «Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство» и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-
мы, должны получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «Строи-
тельство и жилищно-коммунальное хозяйство», не реже 1 раза в 3 года с учетом расшире-
ния спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-
ответствует области профессиональной деятельности «Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство», в общем числе педагогических работников, реализующих об-
разовательную программу составляет не менее 25 процентов. 

 
6.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-
зовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норма-
тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-
грамм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препо-
давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-
тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
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рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики». 

 
 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  
 
7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформиро-
ванных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР, в том числе в виде демонстрационного экза-
мена.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 
выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают демон-
страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квали-
фикационной работы и определены с учетом ООП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией раз-
рабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессио-
нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворл-
дскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 
материалов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 
задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание про-
цедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки 
сформированности общих, профессиональных компетенций, а также личностных резуль-
татов.  

 
 
Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

 
Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 
Казакова Мария Владимировна заместитель директора колледжа по учебной работе, 

колледж ФГБОУ ВО «ГГУ» 
Тонконцова Юлия Владимировна заместитель директора колледжа по методической 

работе, колледж ФГБОУ ВО «ГГУ» 
Баранова Любовь Николаевна кандидат экономических  наук, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный универ-
ситет». 

Лазукина Наталья Юрьевна 
  

преподаватель ФГБОУ ВО «Гжельский государ-
ственный университет». 

Морозов Сергей Маркович преподаватель ФГБОУ ВО «Гжельский государ-
ственный университет» 

Слиж Владимир Владимирович преподаватель ФГБОУ ВО «Гжельский государ-
ственный университет» 
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Чурсанова Наталья Ивановна преподаватель ФГБОУ ВО «Гжельский государ-
ственный университет». 

 
Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 
Сахарова Анастасия Анатольевна директор, колледж ФГБОУ ВО «ГГУ» 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. Учебный план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 16 18 19 20 21 24 26 27 28 29 31 32 33 34 35 38 40 41 42 43 45 46 47 48 49 52 54 55 56 57 59 60 61 62 63 66 68 69 70 71 73 74 75 76 77 80 82 83 84 85 87 88 89 90 91 94 96 97 98 99 101 102 103 104 105 108 110 111 112 113 115 116 117 118 119 122 124 125 126 127 129 130 131 132 133 136 138 139 337 338

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 14 13 28 1 4104 2666 640 245 255 140 78 394 294 82 58 24 18 306 228 78 30 48 368 272 84 21 63 12 490 294 76 43 33 12 486 380 100 16 14 70 6 753 507 60 32 28 6 466 270 76 27 29 20 12 841 421 84 18 16 50 12 4104

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл
2 6 3 516 426 78 32 46 12 116 80 24 24 12 90 78 12 2 10 78 56 22 22 52 50 2 2 90 84 6 2 4 38 28 10 10 52 50 2 2 516

ОГСЭ.01 Основы философии 1 57 39 12 12 6 57 39 12 12 6 57

ОГСЭ.02 История 1 59 41 12 12 6 59 41 12 12 6 59

ОГСЭ.03 Психология общения 3 40 28 12 12 40 28 12 12 40

ОГСЭ.04
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
235 7 152 118 34 34 38 28 10 10 38 28 10 10 38 34 4 4 38 28 10 10 152

ОГСЭ.05 Физическая культура 245 8 208 200 8 8 52 50 2 2 52 50 2 2 52 50 2 2 52 50 2 2 208

*

ЕН
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл
1 2 150 108 36 22 14 6 118 86 26 12 14 6 32 22 10 10 150

ЕН.01 Математика 1 62 44 12 8 4 6 62 44 12 8 4 6 62

ЕН.02 Информатика 1 56 42 14 4 10 56 42 14 4 10 56

ЕН.03 Экологические основы природопользования 4 32 22 10 10 32 22 10 10 32

*

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 5 2 6 743 519 200 86 94 20 24 160 128 32 22 10 216 150 66 28 38 94 56 26 4 22 12 84 52 26 14 12 6 38 26 12 6 6 58 50 8 6 2 93 57 30 6 4 20 6 743

ОПЦ.01 Инженерная графика 3 2 117 83 28 28 6 65 49 16 16 52 34 12 12 6 117

ОПЦ.02 Техническая механика 3 2 99 63 30 10 20 6 57 41 16 6 10 42 22 14 4 10 6 99

ОПЦ.03 Основы электротехники 2 38 22 16 12 4 38 22 16 12 4 38

ОПЦ.04 Основы геодезии 2 56 38 18 10 8 56 38 18 10 8 56

ОПЦ.05 Общие сведения об инженерных сетях 4 56 36 14 10 4 6 56 36 14 10 4 6 56

ОПЦ.06

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / Адаптивные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности

1 92 74 18 16 2 92 74 18 16 2 92

ОПЦ.07 Экономика отрасли 7 6 116 78 32 10 2 20 6 58 50 8 6 2 58 28 24 4 20 6 116

ОПЦ.08

Основы предпринимательской деятельности / 

Адаптационные информационные и 

коммуникационные технологии

5 38 26 12 6 6 38 26 12 6 6 38

ОПЦ.09 Безопасность жизнедеятельности 1 68 54 14 6 8 68 54 14 6 8 68

ОПЦ.10 Компьютерное сопровождение строительства 4 28 16 12 4 8 28 16 12 4 8 28

ОПЦ.11 Ценообразование в строительстве 35 29 6 2 4 35 29 6 2 4 35

*

ПЦ Профессиональный цикл 6 5 17 1 2695 1613 326 105 101 120 36 196 160 36 17 19 322 170 38 17 21 6 358 270 82 8 4 70 6 695 457 52 26 26 6 335 185 36 21 15 6 789 371 82 16 16 50 12 2695

ПМ.01
Участие в проектировании зданий и 

сооружений
2 2 5 1 934 626 188 38 30 120 12 126 100 26 13 13 125 99 26 13 13 256 180 70 70 6 122 114 8 4 4 92 14 6 6 213 119 52 2 50 6 934

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 5 34 5 507 379 122 26 26 70 6 126 100 26 13 13 125 99 26 13 13 256 180 70 70 6 507

МДК.01.02 Проект производства работ 67 8 313 247 66 12 4 50 122 114 8 4 4 20 14 6 6 171 119 52 2 50 313

МДК*

УП.01.01 Учебная практика 7 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед 72

УП*

ПП.01.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
8 РП час 36 36 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 36 нед 1 36

ПП*

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 8 6 6 6 6 6

Всего часов по МДК 820 188

ПМ.02
Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства
1 1 3 583 407 62 31 31 6 340 236 32 16 16 243 171 30 15 15 6 583

МДК.02.01
Организация технологических процессов на 

объекте капитального строительства
6 361 315 46 23 23 160 144 16 8 8 201 171 30 15 15 361

МДК.02.02
Учет и контроль технологических процессов 

на объекте капитального строительства
7 108 92 16 8 8 108 92 16 8 8 108

МДК*

УП.02.01 Учебная практика 6 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед 72

УП*

ПП.02.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
7 РП час 36 36 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 36 нед 1 час нед 36

ПП*

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 7 6 6 6 6 6

Всего часов по МДК 469 62

ПМ.03

Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ , 

эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений

1 1 3 335 197 24 14 10 6 102 90 12 8 4 233 107 12 6 6 6 335

МДК.03.01

Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 

работ эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений

4 6 221 197 24 14 10 102 90 12 8 4 119 107 12 6 6 221

МДК*

УП.03.01 Учебная практика 6 РП час 36 36 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 36 нед 1 час нед час нед 36

УП*

ПП.03.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
6 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед 72

ПП*

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 6 6 6 6 6 6

Всего часов по МДК 221 24

ПМ.04
Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов
1 4 432 252 30 14 16 6 432 252 30 14 16 6 432

МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений 8 142 126 16 8 8 142 126 16 8 8 142

МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений 8 140 126 14 6 8 140 126 14 6 8 140

МДК*

УП.04.01 Учебная практика 8 РП час 36 36 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 36 нед 1 36

УП*

ПП.04.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
8 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 108

ПП*

ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 8 6 6 6 6 6

Всего часов по МДК 282 30

ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих
1 1 2 267 131 22 8 14 6 70 60 10 4 6 197 71 12 4 8 6 267

МДК.05.01 Производство работ по профессии маляр 3 153 131 22 8 14 70 60 10 4 6 83 71 12 4 8 153

МДК*

УП.05.01 Учебная практика 4 РП час 36 36 нед час нед час нед час нед час 36 нед 1 час нед час нед час нед час нед 36

УП*

ПП.05.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
4 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед час нед час нед 72

ПП*

ПM.05.ЭК Экзамен квалификационный 4 6 6 6 6 6

Всего часов по МДК 153 22

ПМ*

Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 
час 576 576 нед час нед час нед час нед час 108 нед час нед час 180 нед час 108 нед час 180 нед

Учебная практика час 252 252 нед час нед час нед час нед час 36 нед час нед час 108 нед час 72 нед час 36 нед

    Концентрированная час 252 252 нед час нед час нед час нед час 36 нед час нед час 108 нед час 72 нед час 36 нед

    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

Производственная (по профилю 

специальности) практика
час 324 324 нед час нед час нед час нед час 72 нед час нед час 72 нед час 36 нед час 144 нед

    Концентрированная час 324 324 нед час нед час нед час нед час 72 нед час нед час 72 нед час 36 нед час 144 нед

    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 216 нед 6

Подготовка выпускной квалификационной 

работы
час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

Защита выпускной квалификационной работы час 216 216 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 216 нед 6 216

Подготовка к государственным экзаменам час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

Проведение государственных экзаменов час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
14 13 28 1 4320 2666 640 245 255 140 78 394 294 82 58 24 18 306 228 78 30 48 368 272 84 21 63 12 490 294 76 43 33 12 486 380 100 16 14 70 6 753 507 60 32 28 6 466 270 76 27 29 20 12 1057 421 84 18 16 50 12 4320

Индекс

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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6 

Консультации на каждого обучающегося в учебном году

Экзамены (без учета физ. культуры) 3 2 2 2 1 2 2

Зачеты (без учета физ. культуры) 2 2 1 1 3 1

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 3 3 2 5 4 4 5

Курсовые проекты (без учета физ. культуры) 1

Курсовые работы (без учета физ. культуры)

Итоговые письм. контр. раб. (без учета физ. культуры)

Домашние контр. раб. (без учета физ. культуры)  
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Приложение 2. Календарный график учебного процесса 
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Обозначения:    Самостоятельное изучение    Учебная практика    Подготовка к государственной 

итоговой аттестации
   Лабораторно-экзаменационная сессия    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая 

аттестация
   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

   

Самостоятельное 

изучение

   Лабораторно- 

экзаменационная 

сессия

Максимальная 

учебная 

нагрузка

Практики ГИА

Каникулы Всего
Учебная практика

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Производственная 

практика 

(преддипломная)

Подготовка Проведение

нед. нед.нед. нед. ау д.,ч. ат т .,ч. час. нед. нед. нед. нед. нед.

39 4 160 18 700 9 52 

36 4 160 24 858 1 2 9 52 

32 6 160 12 1239 3 2 9 52 

19 6 160 24 1523 3 5 4 6 43 

126 20 640 78 4320 7 9 4 6 27 199  
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на основании  приказа Министерства Просвещения Российской Федерации  «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» № 796 от 01.09.2022 г. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 

Форма обучения    заочная 
 

Квалификация        техник 
 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 
 

 

 

 



 

 

 

Внести в ОП СПО  специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2022 г. следующие 
изменения и дополнения: 

1) пункт 4. 1. Общие компетенции изложить в следующей редакции 

№ 
п/п 

Дата 
актуализаци

и 

Элемент ОП 
(ППССЗ) 

Код  
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения  



1. 17.10.2022г.  1. 
Характерист
ика ОП 
(ППССЗ) 

2. Рабочие 
программы 
учебных 
дисциплин, 
профессиона
льных 
модулей. 

3. Фонд 
оценочных 
средств. 

4. 
Методическ
ие 
материалы. 

5. 
Программа 
государстве
нной 
итоговой 
аттестации. 

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

Умения:  
- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
 -анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
 - выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
- составить план действия;  
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 



   Знания: 
- актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
 - основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной 
и смежных сферах; 
-  структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

   ОК 02 Использовать 
современные 
средства поиска, 
анализа, 
интерпретации 
информации и 
информационные 
технологии 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, 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере, 
использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности в 
различных 
жизненных 
ситуациях 

Умения: 
- определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
 - применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования; 
- 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 

   Знания: 
- содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; 
- современная научная и профессиональная 
терминология; 
- возможные траектории профессионального развития и 
самообразования; 
- основы предпринимательской деятельности; 
- основы финансовой грамотности; 
- правила разработки бизнес-планов; 
- порядок выстраивания презентации; 
- кредитные банковские продукты 

   ОК 04 Эффективно 
взаимодействовать 
и работать в 

Умения: 
- организовывать работу коллектива и команды; 
 -взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 



   коллективе и 
команде. 

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, в том 
числе с учетом 
гармонизации 
межнациональных 
и межрелигиозных  
отношений, 
применять 
стандарты 
антикоррупционног
о поведения 

Умения: 
- описывать значимость своей специальности для 
развития экономики и среды жизнедельности граждан   
российского государства ; 
- проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 
культурные  и национальные ценности российского 
государства   в современном сообществе 

   Знания: 
- сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
- значимость профессиональной деятельности по 
специальности для развития экономики  и среды 
жизнедельности граждан  российского государства  
- основы нравственности и морали демократического 
общества; 
- основные компоненты активной гражданско-
патриотической позиции; 
- основы  культурных , национальных традиций народов  
российского государства 



   ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю,применять 
знания об 
изменении 
климата, принципы 
бережливого 
производства, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: 
- соблюдать нормы экологической безопасности; 
- определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по  специальности при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 
строительных объектов; 
- оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 
действий и определять необходимые ресурсы для её 
устранения ; 
- использовать энергосберегающие и  
ресурсосберегающие технологии в профессиональной 
деятельности по специальности при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 
работ, текущего ремонта и реконструкции 
строительных объектов. 

   Знания: 
- правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
- основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения; 
-основные виды чрезвычайных событий природного и 
техногенного происхождения, опасные явления, 
порождаемые их действием; 
- технологии по повышению энергоэффективности 
зданий, сооружений и инженерных систем 



   ОК 08 Использовать 
средства 
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 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 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном  
языках 

Умения:  
- применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
-  использовать современное программное обеспечение; 
- 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: 
- современные средства и устройства информатизации; 
- порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности; 
- 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. 

 
 
 
 



2) Пункт 7 абзац 2 ГИА проходит в форме защиты ВКР, в том числе в виде демонстрационного экзамена 
 изложить в следующей редакции:  
 

№ 
п/п 

Дата 
актуализации  

Элемент ОП (ППССЗ) Содержания изменения 

1. 17.10.2022г.  1. Характеристика ОП (ППССЗ) 
2. Программа государственной итоговой 
аттестации.  
3. Фонд оценочных средств 
государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация 
проводится в форме демонстрационного 
экзамена и защиты дипломного проекта 
(работы).  
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