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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений реализуется в 

Индустриальном институте (среднего профессионального образования) ФГБОУ ВО «УГТУ» 

(далее - ИИ (СПО)) по программе среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования (очная форма обучения) и среднего общего образования (за-

очная форма обучения). 

 ППССЗ  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 от 10 января 2018 

года. 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и включает в себя  

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,  учебной и про-

изводственной (по профилю специальности и преддипломной) практик оценочные и методи-

ческие материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обу-

чающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных пла-

нов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональ-

ных модулей, учебной и производственной (по профилю специальности и преддипломная) 

практик, оценочных и методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обу-

чающихся. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 10 января 2018 г. № 2; 

- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 05 марта 2004 г. № 1089 г.»; 

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования"; 

- приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении переч-

ней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответ-

ствия профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 
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- приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы 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»; 

- письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. N 06-259 «О направлении доработан-

ных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- примерная основная образовательная программа по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 ок-

тября 2015 г. № 1263; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный ученым со-

ветом университета 27 декабря 2017 г. (протокол № 5); 

- положение о формировании и ежегодном обновлении основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденное ученым 

советом университета от 12 декабря 2018 г. (протокол № 03); 

- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденное ученым советом университета 28 

февраля 2018 г. (протокол № 07); 

- положение о порядке прохождения практик студентами по программам среднего 

профессионального образования, утвержденное ректором 16 июля 2018 г.; 

- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по профессиям и специальностям СПО, утвержденное решением ученого совета 29 мая 

2019 г.; 

- приказ ректора от 15 декабря 2017 г. № 782 «О внесении изменений в Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по профессиям и 

специальностям СПО, утвержденное ректором 07 июня 2016 г.»; 

- положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям для обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ное ректором 01 сентября 2016 г.; 

- положение об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное ректо-

ром 27 марта 2015 г.; 

- положение об особом порядке проведения занятий по учебной дисциплине «Физиче-

ская культура» для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ное врио ректора 03 апреля 2019 г.; 

- приказ и. о. проректора по учебной работе от 19.10.2018 № 597 «Об утверждении 

унифицированных форм учебно-методической документации Индустриального института 

(среднего профессионального образования)» 

- иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
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1.2. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 

 ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также форми-

рование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной  специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Выпускник ИИ (СПО) в результате освоения ППССЗ специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений будет профессионально готов к деятельности в 

области организации и проведения работ по проектированию, строительству, эксплуатации, 

ремонту и реконструкции зданий и сооружений.  

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию сле-

дующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в не-

стандартных ситуациях; 

 развитие способностей самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.2.2. Срок освоения ППССЗ 

Срок получения СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений по очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в табли-

це 1. 

Таблица 1. Сроки освоения ППССЗ 

Уровень образования, необхо-

димый для приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование  

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной и 

заочной формах  

обучения 

очная 

основное общее  

образование 
Техник 3 года 10 месяцев 

 

1.2.3. Трудоемкость ППССЗ 

Таблица 2. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обу-

чения 

Учебные циклы Число недель 

очная 

Аудиторная нагрузка 
124 нед. 

Самостоятельная работа  

Учебная практика 24 нед. 

 Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация  7 нед. 

Государственная итоговая аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 34 нед 

Итого: 199 нед. 
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1.2.4. Особенности ППССЗ 

 

При разработке ППССЗ учтены потребности рынка труда и работодателей, с которы-

ми заключены соглашения и договоры о взаимном сотрудничестве.   

По результатам освоения ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений выпускникам присваивается  квалификация  «Техник». 

При реализации компетентностного подхода институт предусматривает использова-

ние в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением элек-

тронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, группо-

вых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Традиционные и  нетрадиционные  формы  

занятий  максимально  активизируют  познавательную деятельность обучающихся. В учеб-

ном процессе используются компьютерные презентации учебного материала.  

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  по-

этапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттеста-

ция) созданы фонды оценочных средств, ежегодно корректируемые с согласования работо-

дателей, с которыми заключены  соглашения  и  договоры  о  взаимном  сотрудничестве, и 

утверждаемые проректором по учебной работе УГТУ. Материалы, необходимые для осу-

ществления промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями ФГБОУ ВО 

«УГТУ».   

Документы об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном 

образовании) обучающимся выдаются ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

1.2.5. Требования к уровню подготовки для освоения ППССЗ 

 

Правила приема в ФГБОУ ВПО «УГТУ» по программам СПО ежегодно утверждают-

ся ученым советом университета. Абитуриент должен представить один из документов госу-

дарственного образца. Перечень документов для поступления приведен в Правилах приема. 

 

1.2.6. Востребованность выпускников 

 

Выпускники специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний востребованы в областях по организации и проведению работ по проектированию, стро-

ительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений: в строительных  

предприятиях и организациях, коммерческих организациях и их филиалов, жилищно-

коммунальных хозяйствах (выполняя следующие виды деятельности: экспериментально-

исследовательскую, проектно-конструкторскую, ремонтно-реконструкторскую, организацион-

но-управленческую, производственно-технологическую). 

 

1.2.7. Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений, подготовлен к освоению основной образовательной про-

граммы ВО по направлению подготовки «Архитектура и строительство». 

Выпускники Индустриального института (СПО) по специальности 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений  имеют возможность поступления на вышеуказанные 

программы высшего образования в УГТУ, а также других высших учебных заведений города, 

республики, страны. 
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2. Характеристика деятельности выпускника  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

 

2.2. Виды деятельности выпускника 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Участие в проектировании зданий и сооружений. 

 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства.  

 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

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

сооружений. 

 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

 

Техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений должен обладать об-

щими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Таблица 3. Общие компетенции 

Код  компе-

тенции 
Содержание 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-

го уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

 Техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений должен обладать про-

фессиональными  компетенциями, соответствующими основным видам деятельности. 

 

Таблица 4. Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Вид деятельности 

Код  

компе-

тенции 

Наименование 

профессиональных компетенций 

Участие в проекти-

ровании зданий и со-

оружений. 

ПК 1.1.  Подбирать наиболее оптимальные решения из строитель-

ных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и дета-

ли конструктивных элементов зданий и сооружений в соот-

ветствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных кон-

струкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с ис-

пользованием средств автоматизированного проектирова-

ния 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

Выполнение техно-

логических процес-

сов на объекте капи-

тального строитель-

ства 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделоч-

ные работы на объекте капитального строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ 

и расходов материальных ресурсов.  

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполня-

емых работ и расходуемых материалов. 

Организация дея-

тельности структур-

ных подразделений 

при выполнении 

строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, эксплуатации, 

ремонте и рекон-

струкции зданий и 

сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при вы-

полнении производственных задач. 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной докумен-

тации по выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ, ремонтных работ и работ по реконструк-

ции и эксплуатации строительных объектов 

Организация видов 

работ при эксплуата-

ции и реконструкции 

строительных объек-

тов. 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зда-

ний и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации кон-

струкций и инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том 

числе отделки внутренних и наружных поверхностей кон-

структивных элементов эксплуатируемых зданий 
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ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состоя-

ния и реконструкции зданий.  

Освоение одной или 

нескольких профес-

сий рабочих, долж-

ностей служащих 

ПК 5.1. Очистка, протравливание и обработка поверхностей для 

окрашивания и оклеивания обоями 

ПК 5.2. Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания 

и оклеивания обоями 

ПК 5.3. Выполнение работ средней сложности при окрашивании, 

оклеивании и ремонте поверхностей 

ПК 5.4. Выполнение сложных работ при отделке стен и потолков 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ  

 

Результаты освоения ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений в соответствии с целью программы определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Таблица 5. Результаты освоения ППССЗ 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Компетенции 

 

Результат освоения 

Общие компетенции 

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 еѐ 

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 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

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 
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поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

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, 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 еѐ 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 сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности и под-

держания необхо-

димого уровня фи-

зической подготов-

ленности. 

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 
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Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; средства профилактики перенапряжения  

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере.  

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Подбирать наибо- Практический опыт: подбора  строительных кон-
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лее оптимальные 

решения из строи-

тельных конструк-

ций и материалов, 

разрабатывать узлы 

и детали конструк-

тивных элементов 

зданий и сооруже-

ний в соответствии 

с условиями экс-

плуатации и назна-

чениями 

струкций и материалов, разработки узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий 

Умения: определять глубину заложения фундамента; 

выполнять теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций; подбирать строительные конструкции 

для разработки архитектурно-строительных черте-

жей;  

Знания: виды и свойства основных строительных ма-

териалов, изделий и конструкций, в том числе приме-

няемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите, при создании решений для влажных и 

мокрых помещений, антивандальной защиты; кон-

структивные системы зданий, основные узлы сопря-

жений конструкций зданий; требования к элементам 

конструкций здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных 

необходимостью их доступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты 

и конструирование 

строительных кон-

струкций 

Практический опыт: выполнения расчетов по про-

ектированию строительных конструкций, оснований 

Умения: выполнять расчеты нагрузок, действующих 

на конструкции; строить расчетную схему конструк-

ции по конструктивной схеме; выполнять статиче-

ский расчет; проверять несущую способность кон-

струкций; подбирать сечение элемента от приложен-

ных нагрузок; выполнять расчеты соединений эле-

ментов конструкции; 

Знания: международные стандарты по проектирова-

нию строительных конструкций, в том числе инфор-

мационное моделирование зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать ар-

хитектурно-

строительные чер-

тежи с использова-

нием средств авто-

матизированного 

проектирования 

Практический опыт: разработки  архитектурно-

строительных чертежей 

Умения: читать проектно-технологическую докумен-

тацию; пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспечения 

Знания: принципы проектирования схемы планиро-

вочной организации земельного участка; особенности 

выполнения строительных чертежей; графические 

обозначения материалов и элементов конструкций; 

требования нормативно-технической документации 

на оформление строительных чертежей  

ПК 1.4. Участвовать в раз-

работке проекта 

производства работ 

с применением ин-

формационных 

технологий 

Практический опыт: составлении и описании работ, 

спецификаций, таблиц и другой технической доку-

ментации для разработки линейных и сетевых графи-

ков производства работ;  

разработке и согласовании календарных планов про-

изводства строительных работ на объекте капиталь-

ного строительства; разработке карт технологических 

и трудовых процессов. 

Умения: определять номенклатуру и осуществлять 

расчет объемов (количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, изделий, 
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оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с производ-

ственными заданиями и календарными планами про-

изводства строительных работ на объекте капиталь-

ного строительства; разрабатывать графики эксплуа-

тации (движения) - строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными за-

даниями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального строи-

тельства; определять состав и расчѐт показателей ис-

пользования трудовых и материально-технических 

ресурсов; заполнять унифицированные формы плано-

вой документации распределения ресурсов при про-

изводстве строительных работ; определять перечень 

необходимого обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещениями.   

Знания: способы и методы планирования строитель-

ных работ (календарные планы, графики производ-

ства работ); виды и характеристики строительных 

машин, энергетических установок, транспортных 

средств и другой техники; требования нормативных 

правовых актов и нормативных технических доку-

ментов к составу, содержанию и оформлению про-

ектной документации в составе проекта организации 

строительства ведомости потребности в строитель-

ных конструкциях, изделиях, материалах и оборудо-

вании, методы расчетов линейных и сетевых графи-

ков, проектирования строительных генеральных пла-

нов; графики потребности в основных строительных 

машинах, транспортных средствах и в кадрах строи-

телей по основным категориям 

ПК 2.1. Выполнять подго-

товительные рабо-

ты на строительной 

площадке 

Практический опыт: подготовки строительной 

площадки, участков производств строительных работ 

и рабочих мест в соответствии с требованиями техно-

логического процесса, охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды;  определе-

нии перечня работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; организации и выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на объекте ка-

питального строительства; 

Умения: читать проектно-технологическую докумен-

тацию; осуществлять планировку и разметку участка 

производства строительных работ на объекте капи-

тального строительства; 

Знания: требования нормативных технических доку-

ментов, определяющих состав и порядок обустрой-

ства строительной площадки; правила транспорти-

ровки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов 
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ПК 2.2. Выполнять строи-

тельно-монтажные, 

в том числе отде-

лочные работы на 

объекте капиталь-

ного строительства 

Практический опыт: определения  перечня работ по 

организации и выполнении производства строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных работ, работ 

по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антиван-

дальной защите на объекте капитального строитель-

ства; 

Умения: читать проектно-технологическую докумен-

тацию осуществлять производство строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ в соответ-

ствии с требованиями нормативно-технической доку-

ментации, требованиями договора, рабочими черте-

жами и проектом производства работ; осуществлять 

документальное сопровождение производства строи-

тельных работ (журналы производства работ, акты 

выполненных работ); распределять машины и сред-

ства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; проводить обмерные работы; 

определять объемы выполняемых строительно-

монтажных, в том числе и отделочных работ; опреде-

лять перечень работ по обеспечению безопасности 

участка производства строительных работ; 

Знания: требования нормативных технических доку-

ментов к производству строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ на объекте капитального 

строительства; технологии производства строитель-

но-монтажных работ; в том числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и анти-

вандальной защите; технологии, виды и способы 

устройства систем электрохимической защиты; тех-

нологии катодной защиты объектов; правила транс-

портировки, складирования и хранения различных 

видов материально-технических ресурсов; требования 

нормативной технической и проектной документации 

к составу и качеству производства строительных ра-

бот на объекте капитального строительства методы 

определения видов, сложности и объемов строитель-

ных работ и производственных заданий; требования 

законодательства Российской Федерации к порядку 

приѐма-передачи законченных объектов капитального 

строительства и этапов комплексов работ; требования 

нормативных технических документов к порядку 

приемки скрытых работ и строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства, технические условия и национальные 

стандарты на принимаемые работы; особенности 

производства строительных работ на опасных, техни-

чески сложных и уникальных объектах капитального 

строительства; нормы по защите от коррозии опасных 

производственных объектов, а также межгосудар-

ственные и отраслевые стандарты; правила и порядок 

наладки и регулирования оборудования электрохими-

ческой защиты; порядок оформления заявок на строи-
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тельные материалы, изделия и конструкции, оборудо-

вание (инструменты, инвентарные приспособления), 

строительную технику (машины и механизмы); раци-

ональное применение строительных машин и средств 

малой механизации; правила содержания и эксплуа-

тации техники и оборудования; правила ведения ис-

полнительной и учетной документации при производ-

стве строительных работ методы и средства устране-

ния дефектов результатов производства строительных 

работ; методы профилактики дефектов систем защит-

ных покрытий; перспективные организационные, 

технологические и технические решения в области 

производства строительных работ; основания и поря-

док принятия решений о консервации незавершенно-

го объекта капитального строительства; состав работ 

по консервации незавершенного объекта капитально-

го строительства и порядок их документального 

оформления. 

ПК 2.3. Проводить опера-

тивный учет объе-

мов выполняемых 

работ и расходов 

материальных ре-

сурсов; 

Практический опыт: определения потребности про-

изводства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строи-

тельства в материально-технических ресурсах; 

оформлении заявки, приемке, распределении, учѐте и 

хранении материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; контроле качества 

и объема количества материально-технических ресур-

сов для производства строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и хранение материа-

лов, изделий, конструкций в соответствии с норма-

тивно-технической документацией; формировать и 

поддерживать систему учетно-отчетной документа-

ции по движению (приходу, расходу) материально-

технических ресурсов на складе; осуществлять доку-

ментальное оформление заявки, приемки, распреде-

ления, учета и хранения материально-технических 

ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания ма-

териальных ценностей); калькулировать сметную, 

плановую, фактическую себестоимость строительных 

работ на основе утвержденной документации; опре-

делять величину прямых и косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, фактической себестоимости стро-

ительных работ на основе утвержденной документа-

ции; оформлять периодическую отчетную докумен-

тацию по контролю использования сметных лимитов 

Знания: требования нормативной технической и про-

ектной документации к составу и качеству производ-

ства строительных работ на объекте капитального 

строительства; современную методическую и сметно-

нормативную базу ценообразования в строительстве 

ПК 2.4. Осуществлять ме-

роприятия по кон-

тролю качества вы-

Практический опыт: контроля  качества и объема 

количества материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; 
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полняемых работ и 

расходуемых мате-

риалов 

 Умения: осуществлять визуальный и инструмен-

тальный (геодезический) контроль положений эле-

ментов, конструкций, частей и элементов отделки 

объекта капитального строительства (строения, со-

оружения), инженерных сетей; распознавать различ-

ные виды дефектов отделочных, изоляционных и за-

щитных покрытий по результатам измерительного и 

инструментального контроля; вести операционный 

контроль технологической последовательности про-

изводства строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ, устраняя нарушения технологии и 

обеспечивая качество строительных работ в соответ-

ствии с нормативно-технической документацией; 

осуществлять документальное сопровождение ре-

зультатов операционного контроля качества работ 

(журнал операционного контроля качества работ, ак-

ты скрытых работ, акты промежуточной приемки от-

ветственных конструкций) 

Знания: содержание и основные этапы выполнения 

геодезических разбивочных работ; методы визуаль-

ного и инструментального контроля качества и объе-

мов (количества) поставляемых материально-

технических ресурсов; требования нормативной тех-

нической и проектной документации к составу и ка-

честву производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; требования норматив-

ной технической и технологической документации к 

составу и содержанию операционного контроля стро-

ительных процессов и (или) производственных опе-

раций при производстве строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; методы и средства ин-

струментального контроля качества результатов про-

изводства строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; правила и порядок наладки и регули-

рования контрольно-измерительных инструментов, 

схемы операционного контроля качества строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных работ; поря-

док составления внутренней отчетности по контролю 

качества строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ 

ПК 3.1. Осуществлять опе-

ративное планиро-

вание деятельности 

структурных под-

разделений при 

проведении строи-

тельно-монтажных 

работ, в том числе 

отделочных работ , 

текущего ремонта и 

реконструкции 

строительных объ-

Практический опыт: сбора, обработки и накопления 

научно-технической информации в области строи-

тельства, оперативного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот, и производственных заданий на объекте капи-

тального строительства 

Умения: осуществлять технико-экономический ана-

лиз производственно-хозяйственной деятельности 

при производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать и планировать меро-

приятия по повышению эффективности производ-
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ектов ственно-хозяйственной деятельности 

Знания: методы технико-экономического анализа 

производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы и средства организацион-

ной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; методы оперативного планирования производ-

ства однотипных строительных работ; методы сред-

несрочного и оперативного планирования производ-

ства строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ 

ПК 3.2. Обеспечивать ра-

боту структурных 

подразделений при 

выполнении произ-

водственных зада-

ний 

Практический опыт: обеспечения деятельности 

структурных подразделений 

Умения: применять данные первичной учетной до-

кументации для расчета затрат по отдельным статьям 

расходов; применять группы плановых показателей 

для учета и контроля использования материально-

технических и финансовых ресурсов;  разрабатывать 

и вести реестры договоров поставки материально-

технических ресурсов и оказания услуг по их исполь-

зованию 

Знания: инструменты управления ресурсами в строи-

тельстве, включая классификации и кодификации ре-

сурсов, основные группы показателей для сбора ста-

тистической и аналитической информации; методы 

расчета показателей использования ресурсов в строи-

тельстве; приемы и методы управления структурными 

подразделениями при выполнении производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; основания и меры ответственности за нарушение 

трудового законодательства; основные требования 

трудового законодательства Российской Федерации; 

определять оптимальную структуру распределения 

работников для выполнения календарных планов 

строительных работ и производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ве-

дение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым ви-

дам строительных 

работ 

Практический опыт: согласования календарных 

планов производства однотипных строительных ра-

бот 

Умения: подготавливать документы для оформления 

разрешений и допусков для производства строитель-

ных работ на объекте капитального строительств; со-

ставлять заявки на финансирование на основе прове-

ренной и согласованной первичной учетной докумен-

тации; разрабатывать исполнительно-техническую 

документацию по выполненным этапам и комплексам 

строительных работ 

Знания: основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности; состав, требо-

вания к оформлению, отчетности, хранению проект-

но-сметной документации, правила передачи проект-
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но-сметной документации 

ПК 3.4. Контролировать и 

оценивать деятель-

ность структурных 

подразделений 

Практический опыт: контроля деятельности струк-

турных подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль выполнения 

производственных заданий и отдельных работ; вести 

табели учета рабочего времени; устанавливать соот-

ветствие фактически выполненных видов и комплек-

сов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; обосновывать претензии к 

подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

осуществлять анализ профессиональной квалифика-

ции работников и определять недостающие компе-

тенции; осуществлять оценку результативности и ка-

чества выполнения работниками производственных 

заданий, эффективности выполнения работниками 

должностных (функциональных) обязанностей; вно-

сить предложения о мерах поощрения и взыскания 

работников 

Знания: права и обязанности работников; норматив-

ные требования к количеству и профессиональной 

квалификации работников участка производства од-

нотипных строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; методы проведения нормоконтроля 

выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; основные меры поощрения работников, виды 

дисциплинарных взысканий; основные методы оцен-

ки эффективности труда; основные формы организа-

ции профессионального обучения на рабочем месте и 

в трудовом коллективе; виды документов, подтвер-

ждающих профессиональную квалификацию и нали-

чие допусков к отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать со-

блюдение требова-

ний охраны труда, 

безопасности жиз-

недеятельности и 

защиту окружаю-

щей среды при вы-

полнении строи-

тельно-монтажных, 

в том числе отде-

лочных работ, ре-

монтных работ и 

работ по рекон-

струкции и эксплу-

атации строитель-

ных объектов 

Практический опыт: обеспечения соблюдения тре-

бований охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте капитального строи-

тельства; проведении инструктажа работникам по 

правилам охраны труда и требованиям пожарной без-

опасности; планировании и контроле выполнения и 

документального оформления инструктажа работни-

ков в соответствии с требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности; подготовке участков произ-

водства работ и рабочих мест для проведения специ-

альной оценки условий труда; контроле соблюдения 

на объекте капитального строительства требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

Умения: определять вредные и (или) опасные факто-

ры воздействия производства строительных работ, 

использования строительной техники и складирова-

ния материалов, изделий и конструкций на работни-

ков и окружающую среду; определять перечень рабо-
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чих мест, подлежащих специальной оценке условий 

труда, определять перечень необходимых средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников; 

определять перечень работ по обеспечению безопас-

ности строительной площадки; оформлять докумен-

тацию по исполнению правил по охране труда, требо-

ваний пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды 

Знания: требования нормативных документов в об-

ласти охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве строительных 

работ; основные санитарные правила и нормы, при-

меняемые при производстве строительных работ; ос-

новные вредные и (или) опасные производственные 

факторы, виды негативного воздействия на окружа-

ющую среду при проведении различных видов строи-

тельных работ и методы их минимизации и предот-

вращения; требования к рабочим местам и порядок 

организации и проведения специальной оценки усло-

вий труда; правила ведения документации по контро-

лю исполнения требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; методы 

оказания первой помощи пострадавшим при несчаст-

ных случаях; меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при нарушении тре-

бований охраны труда, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по техниче-

ской эксплуатации 

зданий и сооруже-

ний 

Практический опыт: проведения работ по санитар-

ному содержанию общего имущества и придомовой 

территории 

Умения: оперативно реагировать на устранение ава-

рийных ситуаций; организовывать внедрение передо-

вых методов и приемов труда; определять необходи-

мые виды и объемы работ для восстановления экс-

плуатационных свойств элементов внешнего благо-

устройства; подготавливать документы, относящиеся 

к организации проведения и приемки работ по содер-

жанию и благоустройству 

Знания: правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда; обязательные для соблюдения 

стандарты и нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг; основной порядок производ-

ственно-хозяйственной деятельности при осуществ-

лении технической эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по техни-

ческой эксплуата-

ции конструкций и 

инженерного обо-

рудования зданий 

Практический опыт: разработки перечня (описи) 

работ по текущему ремонту; проведения текущего 

ремонта; участия в проведении капитального ремон-

та; контроля качества ремонтных работ 

Умения: проводить постоянный анализ технического 

состояния инженерных элементов и систем инженер-

ного оборудования; составлять дефектную ведомость 

на ремонт объекта по отдельным наименованиям ра-
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бот на основе выявленных неисправностей элементов 

здания; составлять планы-графики проведения раз-

личных видов работ текущего ремонта; организовы-

вать взаимодействие между всеми субъектами капи-

тального ремонта; проверять и оценивать проектно-

сметную документацию на капитальный ремонт, по-

рядок ее согласования; составлять техническое зада-

ние для конкурсного отбора подрядчиков; планиро-

вать все виды капитального ремонта и другие ре-

монтно-реконструктивные мероприятия; осуществ-

лять контроль качества проведения строительных ра-

бот на всех этапах; определять необходимые виды и 

объемы ремонтно-строительных работ для восстанов-

ления эксплуатационных свойств элементов объек-

тов; оценивать и анализировать результаты проведе-

ния текущего ремонта; подготавливать документы, 

относящиеся к организации проведения и приемки 

работ по ремонту. 

Знания: основные методы усиления конструкций; 

организацию и планирование текущего ремонта об-

щего имущества многоквартирного дома; нормативы 

продолжительности текущего ремонта; перечень ра-

бот, относящихся к текущему ремонту; периодич-

ность работ текущего ремонта; оценку качества ре-

монтно-строительных работ; методы и технологию 

проведения ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать участие 

в диагностике тех-

нического состоя-

ния конструктив-

ных элементов экс-

плуатируемых зда-

ний, в том числе 

отделки внутрен-

них и наружных 

поверхностей кон-

структивных эле-

ментов эксплуати-

руемых зданий 

Практический опыт: проведения технических 

осмотров общего имущества (конструкций и инже-

нерного оборудования) и подготовки к сезонной экс-

плуатации 

Умения: проводить постоянный анализ технического 

состояния инженерных элементов и систем инженер-

ного оборудования; проверять техническое состояние 

конструктивных элементов, элементов отделки внут-

ренних и наружных поверхностей и систем инженер-

ного оборудования общего имущества жилого здания; 

пользоваться современным диагностическим обору-

дованием для выявления скрытых дефектов 

Знания: методы визуального и инструментального 

обследования; правила техники безопасности при 

проведении обследований технического состояния 

элементов зданий; положение по техническому об-

следованию жилых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять ме-

роприятия по оцен-

ке технического 

состояния и рекон-

струкции зданий 

Практический опыт: контроля санитарного содер-

жания общего имущества и придомовой территории; 

оценки физического износа и контроле технического 

состояния конструктивных элементов и систем инже-

нерного оборудования 

Умения: владеть методологией визуального осмотра 

конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования, выявления признаков повреждений и 

их количественной оценки; владеть методами ин-
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струментального обследования технического состоя-

ния жилых зданий; использовать инструментальный 

контроль технического состояния конструкций и ин-

женерного оборудования для выявления неисправно-

стей и причин их появления, а также для уточнения 

объемов работ по текущему ремонту и общей оценки 

технического состояния здания; 

Знания: правила и методы оценки физического изно-

са конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем ин-

женерного оборудования жилых зданий; пособие по 

оценке физического износа жилых и общественных 

зданий. 

ПК 5.1. Очистка, протрав-

ливание и обработка 

поверхностей для 

окрашивания и 

оклеивания обоями 

Практический опыт: выполнение простых работ по 

окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей 

Умения: приготовление и перетирка шпатлевочных 

составов, шпатлевание поверхностей вручную, грунто-

вание поверхностей кистями, валиками, краскопульта-

ми с ручным приводом, шлифование огрунтованных, 

окрашенных и прошпатлеванных поверхностей.  

Знания: основные требования, предъявляемые к каче-

ству окрашивания; свойства основных материалов и 

составов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ; способы подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание; устройство механизмов для 

приготовления и перемешивания шпатлевочных соста-

вов 

ПК 5.2. Окончательная под-

готовка поверхно-

стей для окрашива-

ния и оклеивания 

обоями 

Практический опыт: выполнение простых работ по 

окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей 

Умения шлифование огрунтованных, окрашенных и 

прошпатлеванных поверхностей, покрытие поверхно-

стей лаками на основе битумов вручную. 

Знания: способы подготовки поверхностей под окра-

шивание и оклеивание; устройство механизмов для 

приготовления и перемешивания шпатлевочных соста-

вов 

ПК 5.3. Выполнение работ 

средней сложности 

при окрашивании, 

оклеивании и ре-

монте поверхностей 

Практический  опыт: выполнение простых работ по 

окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей 

Умения: покрытие поверхностей лаками на основе би-

тумов вручную, обрезка кромок обоев вручную, нане-

сение клеевого состава на поверхности, оклеивание 

стен бумагой, варка клея 

Знания: основные требования, предъявляемые к каче-

ству окрашивания; способы варки клея и раскроя обоев. 

ПК 5.4. Выполнение слож-

ных работ при от-

делке стен и потол-

ков 

Иметь практический опыт: выполнение простых ра-

бот по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхно-

стей 

Уметь: обрезка кромок обоев вручную, нанесение кле-

евого состава на поверхности, оклеивание стен бумагой, 

варка клея. 



 

24 

 

Знать: способы подготовки поверхностей под окраши-

вание и оклеивание; устройство механизмов для приго-

товления и перемешивания шпатлевочных составов; 

способы варки клея и раскроя обоев 

 

 

 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям 

 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в таблице 6. 
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Таблица 6. Матрица соответствия  компетенций и составных частей ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:  

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

 перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междис-

циплинарных курсов, учебной и производственной (по профилю специально-

сти/преддипломная) практик); 

 последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной атте-

стации по дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинар-

ным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по дисциплинам, профессиональ-

ным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подго-

товку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при оч-

ной форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, лабора-

торные работы, включая семинары и выполнение курсовых работ.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) устанавливается особый порядок освоения раздела "Физическая культура" с учетом 

состояния их здоровья. 

 ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный 

 общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный - ЕН; 

 общепрофессиональный – ОПЦ; 

 профессиональный – ПЦ; 

включая разделы: 

 учебная практика - УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) - ПП; 

 производственная практика (преддипломная) - ПДП; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 69,49% от общего объема времени, от-

веденного на их освоение. Вариативная часть (30,51%) распределена в соответствии с потреб-

ностями работодателей и дает возможность расширения и углубления подготовки, для получе-

ния дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурен-

тоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возмож-

ностями продолжения образования. 
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Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: 

- Основы философии,  

- История,  

- Иностранный язык в профессиональной деятельности,   

- Психология общения,   

- Физическая культура,   

- Математика,  

- Информатика, 

- Экологические основы природопользования. 

Цикл ОПЦ состоит из общепрофессиональных дисциплин: 

- Инженерная графика, 

- Техническая механика, 

- Основы электротехники, 

- Основы геодезии, 

- Общие сведения об инженерных системах, 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

- Экономика отрасли; 

- Основы предпринимательской деятельности, 

- Безопасность жизнедеятельности.  

В  общепрофессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение дисципли-

ны «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедея-

тельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

Профессиональный цикл состоит профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого ПМ  входят несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика 

и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группи-

руются парами.  

Учебный план представлен в Приложении А. 

 

4.2. Календарный учебный график  

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, включая теорети-

ческое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график представлен в Приложении В. 

 

4.3.1. Рабочие  программы дисциплин 

 

В ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний приведены все рабочие программы дисциплин (профессиональных модулей) как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, сами рабочие программы  находятся у преподавате-

лей и в отделе по методической работе ИИ (СПО).  Рабочие программы дисциплин разработаны 

в соответствии с ФГОС и примерными учебными программами (при наличии), рассмотрены на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий ИИ (СПО) и утверждены директором ИИ (СПО) 

Аннотации к рабочим программам дисциплин представлены в Приложении C. 

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении F (УМК). 
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Таблица 7. Рабочие программы дисциплин 
Индекс  

дисциплины 

в соответ-

ствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплин Приложение  

БД.01 Русский язык 

Приложение C 

(аннотации) 

Приложение F 

(рабочие программы 

дисциплин) 

 

БД.02 Литература  

БД.03 Иностранный язык (английский) 

БД.03 Иностранный язык (немецкий) 

БД.04 История  

БД.05 Астрономия  

БД.06 Химия 

БД.07 Физическая культура  

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности  

ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика 

ПД.03 Физика 

ПОО.01 Родная литература 

ПОО.01 Родной язык 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский) 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(немецкий) 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Основы электротехники 

ОП.04 Основы геодезии 

ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и 

зданий 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности  

ОП.06 Адаптивные информационные технологии  

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

4.3.2. Рабочие  программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО, рассмотрены на заседании предметно-цикловых комиссий и утверждены ди-

ректором ИИ (СПО).  
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Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей представлены в 

Приложении D. 

Рабочие программы профессиональных модулей представлены в Приложении F 

(УМК). 

 

Таблица 8. Рабочие программы профессиональных  модулей 

Индекс  

профессиональ-

ных модулей в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование  

профессиональных модулей 
Приложение  

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений  

Приложение D (ан-

нотации) 

Приложение F (ра-

бочие программы 

профессиональных 

модулей) 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объ-

екте капитального строительства 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подраз-

делений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, экс-

плуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и ре-

конструкции строительных объектов 

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабо-

чих, должностей служащих 

 

4.3.3. Рабочие программы учебной и  производственной практик (по профилю 

специальности и преддипломная) 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная (по профилю специальности/преддипломная). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся ИИ (СПО) при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рам-

ках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько перио-

дов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей ППССЗ. 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) прово-

дится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся: ООО «Газпром переработка», ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», Регио-

нальное управление в РК ООО «ЛУКОЙЛ — ЭНЕРГОСЕТИ» ООО «Газпром трансгаз Ухта», ПАО 

«Газпром», Филиал АО «СИТТЕК» в г. Ухта, ОАО «Северные магистральные нефтепроводы», ЗАО 

«Ухтинский экспериментально-механический завод», ЗАО «Системотехника-Север», ООО «Стройгаз-

консалтинг», ООО «Газпром переработка» Сосногорский ГПЗ, АО «Транснефть-Север», ООО «Азбу-

ка ремонта», ООО «Ремстроймонтаж», ООО «Техстроймонтаж»). 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 
Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности и 

преддипломная) проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 
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Программы  учебной и производственных практик (по профилю специальности и 

преддипломной) разработаны на основе ФГОС СПО по каждому профессиональному мо-

дулю руководителями практик, рассмотрены и согласованы на заседаниях ПЦК и утвер-

ждены директором ИИ (СПО). 

Время прохождения практик приведены в рабочем учебном плане и календарном 

учебном графике. 

Аннотации к рабочим программам учебной и производственной (по профилю спе-

циальности и преддипломная) практик представлены в Приложении E. 

Рабочие программы учебной и производственной (по профилю специальности и 

преддипломная) практик представлены в Приложении F (УМК). 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессио-

нальных и общих компетенций 

 

Освоение ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной атте-

стацией обучающихся.  

Итоговыми формами промежуточной аттестации по учебной дисциплине, МДК, 

практике являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификацион-

ный), проводимые после завершения освоения учебных дисциплин, МДК, прохождения 

учебной и производственной практик, программ ПМ. 

Итоговыми формами промежуточной аттестации по общеобразовательным дисци-

плинам являются дифференцированный зачет и экзамен. 

Зачет или дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, отводи-

мого на изучение учебной дисциплины, МДК или практики.  

Экзамены проводятся за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Экзамен (квалификационный) проводится по завершению обучения по профессио-

нальному модулю. 

Экзамен (квалификационный) включает в себя вопросы или тестовые задания для 

проверки теоретических знаний, полученных при изучении программы ПМ (теоретиче-

ская часть) и один или несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть), 

направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессио-

нального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности.  

При организации экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям 

могут использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации обу-

чающихся. Отдельные компетенции в составе вида профессиональной деятельности, тру-

доемкость выполнения которых существенно превышает ограниченное время экзамена 

(квалификационного), могут быть оценены во время зачета по производственной практике 

при условии присутствия представителя работодателя и представленных документов: 

дневника по практике, производственной характеристики, экспертных заключений и про-

токолов об оценке профессиональных компетенций. 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) для экзамена (квалификационного) 

разрабатывается преподавателем, мастером производственного обучения, руководителем 

практик рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается с 

представителем работодателя, директором и заместителем директора по инновационно-

методической работе и утверждается проректором по учебной работе УГТУ. 

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам, ПМ и учебным прак-

тикам проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствую-

щей учебной дисциплины, ПМ или УП. 
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Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся устанавливаются рабочей программой дисциплины, профессионального модуля, 

учебной и производственной практик. 

В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной контроль 

знаний обучающихся, приобретѐнных на предшествующем этапе обучения. 

Контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, в том числе с применени-

ем тестовых заданий, проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной 

дисциплины, МДК. Контрольная работа проводится за счет времени, отводимого на изу-

чение дисциплины. 

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплинам профессионального цикла и (или) профессиональному модулю профес-

сионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Курсовое проектирование осуществляется на аудиторных занятиях по расписанию учеб-

ных занятий и как самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся в соответствии с 

объемом часов, отведенных учебным планом. 

Оценка за выполненную курсовую работу (проект) выставляется по результатам ее 

проверки и рецензирования преподавателем или публичной защиты курсовой работы 

(проекта). Защита курсовой работы (проекта) планируется на последнее занятие, отведен-

ное на данный вид работы. 

Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном случае 

устанавливаются преподавателем и описываются в комплекте оценочных средств. 

Контроль и оценка по учебной и производственной (по профилю специальности и 

преддипломной) практике проводится на основе отчета обучающегося с места прохожде-

ния практики, дневника практики, аттестационного листа на обучающегося, содержащего 

сведения об уровне освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций, а 

также характеристики руководителя практики на обучающегося (при прохождении пред-

дипломной практики).  

 

5.2.  Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 

 

Требования к выпускной квалификационной работе: 

- выпускная квалификационная работа – дипломный проект – завершающий этап обу-

чения, который аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и поз-

воляет обучающимся продемонстрировать профессиональную компетентность. Выпускник 

должен быть готов к профессиональной деятельности как будущий  техник, который сможет 

применить полученные теоретические знания и практические умения для выполнения произ-

водственных задач в области организации и проведения работ по проектированию, строи-

тельству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений; 

- обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практиче-

ского применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений и отвечать современным требованиям разви-

тия высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования, иметь практико-ориентированный характер; 

- перечень тем разрабатывается преподавателем и обсуждается на заседании пред-

метно-цикловой комиссии ИИ (СПО) с участием председателей государственной экзаме-

национной комиссии; 

- дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу, со-

держащую результаты самостоятельной деятельности обучающегося в период преддиплом-

ной практики и выполнения дипломного проекта, в соответствии с утвержденной и закреп-
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ленной за обучающимся темой дипломного проекта на основании приказа проректора по 

учебной работе ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

-  выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом соответ-

ствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в соответствии с тре-

бованиями, установленными ФГБОУ ВО «УГТУ», содержать приложения, раскрывающие и 

дополняющие тему дипломного проекта. 

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и демонстра-

ционного экзамена.  

Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки спе-

циалистов среднего звена.  

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы приказом 

проректора по учебной работе УГТУ утверждается состав государственной 

экзаменационной комиссии.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, председатель предметно–

цикловой комиссии в соответствии с должностными обязанностями. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной квали-

фикационной работе, а также критерии оценки знаний утверждается проректором по 

учебной работе УГТУ и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть ме-

сяцев до начала учебного государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производ-

ственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 

деятельности. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профес-

сиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов, разработанных 

Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – союз). 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», осва-

ивающих образовательные программы среднего профессионального образования, засчи-

тываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

6.1.  Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

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

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
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деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Для реализации ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. Большинство учеб-

ников и учебных пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной литературы). На 

научном и других абонементах библиотеки, в читальном зале для обучающихся доступны 

монографии, научные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания законо-

дательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных. 

В информационном пространстве университета функционирует электронная 

библиотека, в которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические 

пособия, словари, монографии, периодические издания по профилю данной специально-

сти.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические 

комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 

материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по 

выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной (по профилю специальности) прак-

тик разработаны соответствующие программы; для подготовки к государственной итого-

вой аттестации - методические указания по выполнению дипломного проекта.  

Обучающиеся имеют доступ к информационным интернет-источникам в компью-

терных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные мате-

риалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла-

сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль-

ного доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам и модулям 

всех учебных циклов. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебных, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

 

Таблица 9. Сведения о библиотечном фонде (печатные и/или электронные издания) 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица изме-

рения/значение 

Значение сведе-

ний 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, экз. 5258 
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перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии (суммарное количество эк-

земпляров) в библиотеке по основной образова-

тельной программе 

2. Общее количество наименований основной литера-

туры, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), в наличии в библиотеке по основ-

ной образовательной программе 

ед. 151 

3. Количество учебных и учебно-методических 

(включая электронные базы периодических изда-

ний) печатных и/или электронных изданий по каж-

дой дисциплине и междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изда-

ний) профессионального учебного цикла 

ед. 39 

4. Общее количество печатных изданий дополнитель-

ной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), в наличии в библио-

теке (суммарное количество экземпляров) по ос-

новной образовательной программе 

экз. 3505 

5. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 111 

6. Количество справочно-библиографических и пери-

одических изданий на 100 обучающихся (по спи-

сочному количеству обучающихся с учетом всех 

форм обучения) 

ед./100 3 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений предполагает наличие материально-технической базы, обеспечивающей прове-

дение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинар-

ной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Также для реализации ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений имеются комплекты лицензионного программного обеспечения. 

 

Таблица 10. Перечень кабинетов лабораторий, мастерских и других помещений, 

используемых  для организации учебного процесса по ППССЗ 

Наименование кабинетов, лабораторий и других помещений 

Кабинеты: 

Учебная аудитория 

Иностранного языка 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Физики 
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Химии 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Математики 

Информатики 

Социально – экономических дисциплин  

Экологических основ природопользования 

Инженерной графики 

Технической механики 

Электротехники 

Основ геодезии 

Инженерных сетей территорий и зданий 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Экономики отрасли и предпринимательства 

Экономики организации и предпринимательства 

Проектирования зданий и сооружений 

Строительных материалов и изделий 

Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке 

Проектирования производства работ 

Технологии и организации строительных процессов 

Проектно-сметного дела 

Оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

Эксплуатации зданий 

Реконструкции зданий 

Лаборатории: 

Химии 

Физики 

Технической механики 

Электротехники 

Безопасности жизнедеятельности 

Испытания строительных материалов и конструкций 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Мастерские: 

Каменных работ 

Плотницких работ 

Отделочных работ 

Штукатурных и облицовочных работ 

Малярных работ 

Полигоны: 

Геодезический 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир 

Залы: 

Библиотека 

Актовый зал 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
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Все учебные помещения оборудованы соответственно требованиям преподаваемых 

дисциплин учебно–методическими пособиями (методические пособия, схемы, чертежи и 

др.), литературой, комплексом для практических и самостоятельных работ (раздаточным 

материалом, образцами выполнения и др.). 

Лаборатории оборудованы наборами лабораторного инструментария. 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием – гимнастиче-

ские стенки, скамьи, мячи, волейбольные сетки, баскетбольные кольца и др. 

 

6.4. Условия реализации профессионального модуля «Освоение одной или не-

скольких профессий рабочих, должностей служащих» 

 

Обязательным условием при освоении профессионального модуля «Освоение одной 

или нескольких профессий рабочих, должностей служащих» (МДК.05.01 «Освоение работ по 

профессии «Маляр») по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений является обеспечение обучающимся возможности участвовать в формировании 

образовательной программы. В целях реализации компетентстного подхода должно преду-

сматриваться использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития об-

щих и профессиональных компетенций обучающихся, а также обеспечение эффективной са-

мостоятельной работы обучающихся в сочетании с совершенствованием управления его со 

стороны педагогических работников.   

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета технологии и организации строительных процессов; мастерских штукатурных и 

облицовочных работ; малярных работ. 

Оснащение учебного кабинета:  

Посадочные места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска учебная, 

учебная, справочная литература, учебно - методическая документация.  

Оснащение мастерских: 

Рабочие места для обучающихся, учебное оборудование: краскопульт, ящик рас-

творный, электроперфоратор, шуруповерт, строительные леса, стремянка, инструменты и 

приспособления для выполнения штукатурных работ, учебно - методическая документа-

ция; материалы, тренировочные кабины для штукатурных работ, зона устройства налив-

ных полов, тренажер для монтажа СФТК, технологические карты, образцы оштукатурен-

ных поверхностей, инструменты и приспособления: миксеры строительные, перфоратор, 

шуроповерт аккумуляторный, емкости для замешивания растворов и штукатурных сме-

сей, штукатурные лопатки, шпатели в наборе, зубчатые шпатели, шпатели для внутренних 

и внешних углов, гладилки, терки, полутерки штукатурные, рубанки, правила, уровни пу-

зырьковые, метр, рулетка, разметочный шнур, станция штукатурная, валики, щетки, щет-

ки металлические; трафареты, цикли, скребки для удаления имеющегося покрытия, иголь-

чатые валики, ножи для теплоизоляционных плит, леса и подмости, набор сит, наборы ла-

бораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели; Средства индивидуальной защиты ре-

спиратор, защитные очки, защита органов слуха при работе с электрооборудованием, за-

щитная обувь при работе с тяжелым камнем, защита носка у обуви. 

  

Имеющаяся база для выполнения программы ПМ соответствует требованиям 

ФГОС. При реализации модуля предусматривается учебная и производственная (по про-

филю специальности) практики. Промежуточная аттестация по ПМ проводится в виде эк-

замена (квалификационного) после окончания изучения профессионального модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

МДК, полностью выполняются. 
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6.5. Базы практики 

 

Основными базами практики обучающихся, с которыми у университета оформлены 

договорные отношения, являются: 

 

Таблица 11. Перечень основных баз практик 

 

№ 

п/п 

Наименование базы предприятия/организации Договор, №, дата 

1 ООО «Газпром переработка» Договор о сотрудничестве 

от 18.02.2014 г. №39-09/05-

2014 (с 18.02.2014 по 

18.02.2019 (с возможным по-

следующим сроком продле-

ния на 5 лет)) 

2 ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» Соглашение  от 31.10.2002 № 

0211039 (Бессрочный) 

3 ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Соглашение о сотрудниче-

стве  от 29.12.2015  

№ 100015/07939С  

 (с 29.12.2015 по 29.12.2020 (с 

возможным последующим 

сроком продления на 5 лет)) 

4 Региональное управлением в РК ООО «ЛУКОЙЛ — 

ЭНЕРГОСЕТИ»   

Соглашение о сотрудниче-

стве от 26.02.2014 г. 

№ 39-09/06-2014 (Бессроч-

ный) 

5 ООО «Газпром трансгаз Ухта» Договор о сотрудничестве  от 

07.09.2016 № 779-112/16 (с 

07.09.2016 по 07.09.2021 (с 

возможным последующим 

сроком продления на 5 лет)) 

6 ПАО «Газпром» Соглашение о сотрудниче-

стве 20.04.2012 (с 20.04.2012  

по 31.12.2019 (с возможным 

последующим сроком про-

дления на 5 лет)) 

7 Филиал АО «СИТТЕК» в г. Ухта Соглашение о сотрудниче-

стве   

от 10.05.2017 № 58/17 (с 

10.05.2017 по 10.05.2022 (с 

возможным последующим 

сроком продления на 5 лет)) 

8 ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» Соглашение о сотрудниче-

стве  от 14.02.2013 

№321 лс/13 (Бессрочный) 

9 ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический 

завод» 

Соглашение о сотрудниче-

стве от 20.03.2016 № 14/16 

(с 20.03.2016 по 20.03.2021 (с 

возможным последующим 

сроком продления на 5 лет) ) 
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10 ЗАО «Системотехника-Север» Соглашение о сотрудниче-

стве от 26.01.2010 (Бессроч-

ный) 

11 ООО «Стройгазконсалтинг» Соглашение о сотрудниче-

стве  от 13.12.2016 СГК-16-

331/01 (с 13.12.2016 по 

13.12.2021 (с возможным по-

следующим сроком продле-

ния на 5 лет)) 

12 ООО «Газпромпереработка» Сосногорский ГПЗ Договор об организации и 

проведении практики обуча-

ющихся УГТУ от 15.01.2018 

(с 15.01.2018 по 31.12.2020) 

13 АО «Транснефть-Север» Договор об организации и 

проведении практики обуча-

ющихся УГТУ от 27.12.2017 

№100  

с АО «Транснефть-Север»  

(с 27.12.2017 по 31.12.2020) 

14  ООО «Азбука ремонта», Соглашение о сотрудниче-

стве от 20.04.2016  

№ 24/16 (с 20.04.2016 по 

20.04.2021) 

15 ООО «Ремстроймонтаж» Соглашение о сотрудниче-

стве от 07.05.2018 №47/18 с 

ООО «Ремстроймонтаж» (по 

06.05.2021) 

16 ООО «Техстроймонтаж» Соглашение о 

сотрудничестве от 

29.04.2019 № 32/19 с ООО 

«Техстроймонтаж» (по 

29.04.2024) 

 

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Учебная и производственная практики проводятся в каждом профессиональном 

модуле и являются его составной частью. Задания на практики, порядок их проведения 

приведены в программах профессиональных модулей.  

Базами производственных практики для специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений являются подразделения, осуществляющие функции органи-

зации и проведения работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и 

реконструкции зданий и сооружений.  

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и выполня-

ют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии ва-

кансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной пла-

ты. Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от выполнения програм-

мы практики. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы  

оценки качества освоения ППССЗ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий  сооружений оценка качества освоения обучающимися программы подго-
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товки специалистов среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Нормативно–методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки выпускника 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с локаль-

ными актами университета. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 

подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, 

тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач и др.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по дисциплинам, профессио-

нальным модулям, практикам в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 

учебным графиком. Цель промежуточных аттестаций – установить степень соответствия 

достигнутых обучающимися результатов обучения (освоенных компетенций) планиро-

вавшимся при разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных аттестаций прове-

ряется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми при перехо-

де к следующему году обучения. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций включают: 

 экзаменационные билеты, контрольно-оценочные средства; 

 методические указания по выполнению практических и курсовых работ;  

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин и модулей; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями ИИ (СПО) и утверждаются проректором по учебной работе УГТУ, а для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются преподавателями ИИ (СПО) и 

утверждаются проректором по учебной работе УГТУ после предварительного положи-

тельного заключения работодателей. 

Фонд оценочных средств представляет собой комплект упорядоченных контроль-

но-измерительных материалов, контрольно-оценочных средств и материалов для государ-

ственной итоговой аттестации, позволяющий оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование 

и др.  

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  

  текущая аттестация знаний в семестре;  

  промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференциальных зачетов и экза-

менов (в соответствии с учебными планами);  
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  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

  государственная итоговая аттестация. 

 

8.  Характеристика социально-культурной среды института, обеспечивающей 

развитие общекультурных (социально-личностных)  компетенций выпускников ин-

ститута по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний 

 

8.1. Общие положения 

 

Целью воспитательной работы в ИИ (СПО) является обеспечение оптимальных усло-

вий для становления и самореализации личности каждого обучающегося, будущего специа-

листа, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской от-

ветственностью, владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и со-

циальному творчеству. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

- обеспечение развития личности обучающихся и их социально-психологическая под-

держка; 

-    привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студен-

ческого самоуправления; 

- создание условий для повышения мотивации к физическому совершенствованию и 

поддержанию ЗОЖ; 

-  создание условий для военно-патриотического воспитания студентов; 

- повышение активности работы воспитателей общежитий (в части проведения досу-

говых мероприятий); 

- принятие исчерпывающих мер по профилактике предупреждению правонарушений 

и преступности среди обучающихся. 

Для этого в ИИ (СПО) воспитательная деятельность ведѐтся по таким направлени-

ям, как: 

–  гражданско-патриотическое воспитание; 

–  профессионально-ориентирующее воспитание; 

–  спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 

–  экологическое воспитание; 

–  развитие студенческого самоуправления; 

–  культурно-творческое воспитание. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толе-

рантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального 

развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспе-

чению адаптации в социокультурной среде российского и международного сообщества, 

повышению гражданского самосознания и социальной ответственности. 

Основной задачей профессионально-ориентирующего воспитания является формиро-

вание и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных интересов и склонностей, 

способности к жизненному и профессиональному самоопределению. В процессе профессио-

нально-ориентирующего воспитания следует формировать у обучающихся внутреннюю по-

требность в постоянном повышении профессионального уровня за счет дополнительных ви-

дов обучения и самообразования.  

Основной целью спортивного и здоровьесберегающего воспитания является фор-

мирование мотивационно-ценностного отношения обучающихся к физической культуре, 

установке на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-

ние, потребности в регулярных занятиях спортом.  

В ИИ (СПО) созданы и функционируют спортивные секции. Они создаются с уче-

том интересов студентов, их физической подготовленности, с учетом видов спорта прово-
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димых Спартакиад среди допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта». Все спор-

тивно-массовые мероприятия проводятся согласно утвержденному плану спортивно-

массовых мероприятий ИИ (СПО).  

Цель экологического воспитания – формирование ответственного отношения к окру-

жающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Обучающиеся ИИ (СПО) 

принимают участие в мероприятиях по формированию установок на природосберегательное 

поведение (беседы, лекции), участвуют в субботниках, в экологических акциях. Формирова-

ние экологической культуры личности является составной частью современного обучения и 

воспитания.  

Привлечение обучающихся к активным занятиям художественной самодеятельно-

стью, различным видам творчества является основным средством культурно-творческого 

воспитания.  

В ФГБОУ ВО «УГТУ» созданы условия для творческого развития студентов, раз-

вита благоприятная культурная среда.  

Социальная работа ИИ (СПО) является необходимым компонентом среднего про-

фессионального образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального 

и профессионально-творческого потенциала общества. 

Реализация социальной работы института предполагает следующее: 

осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся; 

 систематическое улучшение социальных условий участников образовательного 

процесса; 

 развитие психологических инструментов социальной мобильности студентов; 

 организация и ведение работы по выполнению молодежных программ и проектов; 

 активизации работы классных руководителей, совершенствование системы сту-

денческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры; 

 организация систематических мониторингов состояния социальной и воспита-

тельной работы в ИИ (СПО). 

 

8.2. Воспитательная работа во внеучебное время 

 

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в ИИ 

(СПО) университета, столь же приоритетная, как и учебная. Внеучебная работа есть важ-

нейшая составная часть вузовского воспитательного процесса, осуществляемого в сфере 

свободного времени, которая обеспечивает формирование нравственных, общекультур-

ных, гражданских, патриотических и профессиональных качеств личности будущего спе-

циалиста среднего звена. 

Внеучебная деятельность в институте состоит из разнообразных видов и направле-

ний, реализуемых на уровне института, и предполагает: 

 создание объективных условий для творческого становления и развития студенче-

ской молодежи; 

 создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятель-

ности самих студентов в сфере свободного времени,  

 формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 

студента во внеучебной жизни института (культурной, спортивной, учебно-

исследовательской и т.п.). 

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, руководители физического воспитания, секций, классные руководи-

тели, мастера производственного обучения, ведущие специалисты, воспитатели, воспита-

тель кадетского подразделения. 

В университете функционирует ряд студенческих общественных организаций, в 

том числе: 
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- Объединенный совет обучающихся 

- PR-агентство Перцы 

- USTU SPE Student Chapter 

- Совет волонтерских объединений 

- ИА УГТУ 

- Клуб любителей иностранных языков 

- КРО РСО 

- Поэтический клуб 

- Студенческая секция профсоюза 

- Студенческий совет 

- Студенческое творческое объединение 

- Студенческий фотоклуб 

- Студенческое научное общество 

- Философский клуб 

- Шахматный клуб 

- студенческие советы общежитий, 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 

- танцевальный коллектив «United Bit», 

- клуб спортивных бальных танцев «Дуэт», 

- театр –студия «Фрески», 

- вокально-эстрадная студия, 

- клуб веселых и находчивых, 

- клуб художественного чтения ИИ (СПО), 

- команда КВН «Северный город» ИИ (СПО), 

- команда КВН «11 регион» ИИ (СПО) 

- музей истории УГТУ, 

- музей корпуса «Л», 

- музей нефтегазовой отрасли ИИ (СПО), 

- учебно-спортивный комплекс «Буревестник», 

- спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет», 

- пожарно-спасательный отряд ИИ (СПО), 

- инженерно-кадетский батальон ИИ (СПО), 

Разработаны и реализуются такие формы организации студенческих традиционных 

мероприятий, как «День знаний», «День Первокурсника», «День поэзии», «День открытых 

дверей», «Студенческий бал».  

ИИ (СПО) обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в деятельность сту-

денческих волонтерских отрядов университетского комплекса по следующим направле-

ниям: социальная направленность - работа в детских домах, Домах ветеранов, детском 

приюте, создание социальной рекламы, проведение тренингов и семинаров со студентами 

города. Традиционно участие студентов ИИ (СПО) в городских спортивных мероприяти-

ях: кросс наций, лыжня России; в рамках городской спартакиады - в межвузовских сорев-

нованиях по баскетболу, волейболу и мини-футболу, теннису, шахматам, плаванию. 

В Индустриальном институте (СПО) вопросам гражданско-патриотического воспи-

тания уделяется особое внимание. Обучающиеся принимают участие в митингах, уроках 

мужества, в мероприятиях по возложению цветов к памятникам, являются участниками 

бессмертного полка. 

С целью формирования и развития чувства верности гражданскому и профессио-

нальному долгу, формированию у обучающихся специальных знаний и навыков по воен-

но-прикладной подготовке в ИИ (СПО) создан инженерно-кадетский батальон. 

В рамках патриотического воспитания обучающихся ИИ (СПО) популяризируется 

приобщением к священным, историческим местам Отечества, формирование чувства гордо-

сти и ответственности за своѐ Отечество, за свою малую Родину, за своѐ учебное заведение. 

http://www.ugtu.net/life/sovet
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/percy
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/spe
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/svo
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/ia
http://www.ugtu.net/life/mannerliness/foreign
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Воспитательная работа в университете регламентируется локальными норматив-

ными актами ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

8.3. Развитие студенческого самоуправления 

 

В условиях модернизации университетского образования целью студенческого са-

моуправления является создание условий для личностной самореализации студентов, 

обеспечение социально-правовой защиты студенческой молодежи. 

Органами студенческого самоуправления в ИИ (СПО) являются студенческий со-

вет ИИ (СПО), студенческие советы в общежитиях, профсоюзная организация студентов. 

 

 

8.4. Управление процессом формирования общих компетенций 

 

Управление процессом формирования общих компетенций осуществляется отде-

лом по воспитательной и внеучебной работе и отделом социальной защиты студентов, ко-

торые: 

 анализируют социально-воспитательную ситуацию развития УГТУ; 

 разрабатывают основные направления социальной и воспитательной работы, профи-

лактические и развивающие программы и проекты; 

 координируют деятельность вузовских, институтских, факультетских и кафедраль-

ных структур по социальным проблемам и проблемам воспитания; 

 проводят изучение, обобщение, создание и развитие новых организационных форм, 

методов и технологий социально-воспитательной работы; 

 осуществляют сбор, систематизацию, содействие распространению и внедрению в 

практику университета достижений в области отечественной и зарубежной социально-

воспитательной работы, разработку рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный 

процесс новых социально-воспитательных направлений и технологий. 

Администрация ИИ (СПО): 

 определяет цели и задачи воспитания обучающихся;  

 осуществляет формирование основных направлений воспитания, разработку планов 

воспитания с учетом мнения педагогического коллектива, а также мнения студенческого ак-

тива; 

 организует и проводит необходимые меры по обеспечению социальной защиты и 

поддержки обучающихся; 

 привлекает педагогический коллектив к участию в организации и проведении учеб-

но-воспитательных мероприятий; 

 участвует в разработке и проведении общеинститутских мероприятий; 

 осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы обучения и 

учебно-воспитательной деятельности. 

Непосредственно руководство учебно-воспитательным процессом как основопола-

гающим элементом социокультурной среды в Индустриальном институте (СПО) ФГБОУ 

ВО «УГТУ» осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Приложения 

Приложение А Учебный план 

Приложение В Календарный учебный график 

Приложение C Аннотации рабочих программ дисциплин  

Приложение D Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

Приложение E 

 

Приложение F 

Аннотации рабочих программ учебной и производственной (по 

профилю специальности и преддипломной) практик  

Учебно-методические комплексы  
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Приложение А 

2019 год набора, очная форма обучения 
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2018 год набора, очная форма обучения 
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Приложение В 
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Приложение C 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая  программа  дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения русского 

языка  в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной дисци-

плине «Русский язык и литература. Русский язык», одобренной ФГАУ «Федеральным государ-

ственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования, в пределах освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой  специальности среднего профессио-

нального образования. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, линг-

вистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правиль-

но, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-

действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору про-

фессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базового 

уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов компетен-

ций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Русский язык» является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО технического 

профиля. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая  программа  дисциплины «Литература» предназначена для изучения литературы  в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы общеобра-

зовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для профессиональ-

ных образовательных организаций, составленной авторами  Обернихиной Г. А., Емельяновой Т. В., 

Мацыяка Е. В., Савченко К. В. (научный руководитель Рыкова Е.А.) и Рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования, в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  специальности 

среднего профессионального образования.   
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Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение сле-

дующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эс-

тетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эс-

тетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

•совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использо-

вания необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетен-

ций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, – программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ).  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Литература» является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО технического 

профиля. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

 Рабочая  программа  дисциплины «Иностранный  язык» (английский) предназначена для 

изучения английского языка  в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена.  

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных организаций. Авторы А. 

А. Коржанова и Г. В. Лаврик (Рекомендовано Федеральным государственным автономным учре-

ждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; протокол № 3 от 21 

июля 2015 г.)  

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) направле-

но на достижение следующих целей: 

  • формирование представлений об изучаемом языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

  • формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на изучаемом языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профес-

сиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 

целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 
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• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

  • воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базового 

уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у обучающихся ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык» (англий-

ский) является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специально-

стей СПО технического профиля. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

 Рабочая  программа  дисциплины «Иностранный  язык» (немецкий) предназначена для 

изучения немецкого языка  в профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена.  

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных организаций. Авторы А. 

А. Коржанова и Г. В. Лаврик (Рекомендовано Федеральным государственным автономным учре-

ждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; протокол № 3 от 21 

июля 2015 г.)  

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) направлено 

на достижение следующих целей: 

  • формирование представлений об изучаемом языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

  • формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на изучаемом языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профес-

сиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 

целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

  • воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базового 

уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у обучающихся ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей 

СПО технического профиля. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая  программа  дисциплины «История» предназначена для изучения истории в про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу средне-

го общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной дисци-

плине «История», одобренной ФГАУ «Федеральным государственным автономным учреждением 

(ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования, в пределах освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой  специальности среднего профессио-

нального образования. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

  формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в со-

временном мире, гражданской идентичности личности; 

  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и исто-

рии как науки; 

  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

  развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, про-

цессы и явления; 

  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрыва-

ющейся полностью только в обществе и через общество; 

  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базового 

уровня. 

 В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов компе-

тенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «История» является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО технического 

профиля. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АСТРОНОМИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения астрономии 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена на базе ос-

новного общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной дисци-

плине «Астрономия», одобренной ФГБУ «ФИРО» (Протокол № 2 от 18 апреля 2018 г.)  
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Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественнонаучной картины  мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел  принципами определе-

ния местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического исполь-

зования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пунк-

те для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современ-

ной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов компетен-

ций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Астрономия» является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО технического 

профиля. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ХИМИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии в профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего  об-

щего образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной дисци-

плине «Химия», одобренной ФГАУ «Федеральным государственным автономным учреждением 

(ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Программа дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования, в пределах освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой  специальности среднего профессио-

нального образования. 

Содержание рабочей программы дисциплины «Химия» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 освоение  обучающимися  основных понятий, законов и теорий химии; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 
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 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей, потребностей в 

самостоятельном приобретении знаний по химии в соответствии с возникающими жиз-

ненными проблемами; 

 воспитание бережного отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необ-

ходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде; 

 применение химических знаний позволяет грамотно, безопасно использовать химические 

вещества и материалы, применяемые в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базового 

уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов компетен-

ций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Химия» является базовой дис-

циплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО технического про-

филя. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» предназначена для организации за-

нятий по физической культуре в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах ППССЗ (СПО) на базе ос-

новного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной дисци-

плине «Физическая культура», одобренной ФГАУ «Федеральным государственным автономным 

учреждением (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Программа  дисциплины разработана на основе Рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования, в пределах освоения образовательных программ среднего професси-

онального образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой  специальности среднего профессио-

нального образования. 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих це-

лей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда;   
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возмож-

ностей организма, укрепление индивидуального здоровья;   
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-
ностью;   

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-
нениями и базовыми видами спорта;   

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-
ков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;   

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формиро-
вании здорового образа жизни и социальных ориентаций;   

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-
скими упражнениями.  
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         Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требова-

ниями федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базово-

го уровня. 

         В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

        Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физическая культура» яв-

ляется базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО 

технического профиля. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена 

для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных организаци-

ях, реализующих образовательную программу среднего общего образования,  при подготовке спе-

циалистов  среднего звена. 

Рабочая  программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной дисци-

плине «Основы безопасности жизнедеятельности», одобренной ФГАУ «Федеральным государ-

ственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Содержание программы «ОБЖ» направлено на достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы 

— совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и гос-

ударства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  отноше-

ния к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение  профилактики  асоциального  поведения обучающихся. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базового 

уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов компетен-

ций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специ-

альностей СПО технического профиля. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Математика» предназначена для изучения математики 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-

му среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
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Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной дисци-

плине «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», одобренной ФГАУ «Федеральным гос-

ударственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа; гео-

метрия» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базо-

вого уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов компе-

тенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Математика» является про-

фильной дисциплиной общеобразовательного  цикла при освоении специальностей СПО техни-

ческого профиля. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» предназначена для изучения информатики 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой по учебной дисци-

плине «Информатика», одобренной ФГАУ «Федеральным государственным автономным учрежде-

нием (ФГАУ «ФИРО») Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологиче-

ских и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

-  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базо-

вого уровня. 
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 В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов компе-

тенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Информатика» является профиль-

ной дисциплиной общеобразовательного  цикла при освоении специальностей СПО технического 

профиля. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЗИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в професси-

ональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего об-

щего образования,  при подготовке специалистов  среднего звена. 

Программа разработана в соответствии с примерной программой общеобразовательной 

учебной дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций, рекомендо-

ванной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт разви-

тия образования» в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), на основе требований ФГОС среднего об-

щего образования.  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, ока-

завших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физиче-

ские знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования до-

стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, воз-

никающих в последующей профессиональной деятельности. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования базового 

уровня. 

В программу включено содержание, направленное  на формирование у студентов компетен-

ций, необходимых для качественного освоения ППССЗ базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования. 
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Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физика» является профильной 

дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО технического про-

филя. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Родная литература» предназначена для изучения родной 

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования,  при подготовке специалистов  среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъ-

являемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины  

«Родная литература», в соответствии в соответствии с Федеральным  государственным об-

разовательным  стандартом среднего общего образования приказ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания».    

Содержание рабочей программы дисциплины «Родная литература» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

−  осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  

− формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

− сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

− сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно-нравственным развитием  личности и ее социальным ростом; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;  

− приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

− сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

− свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литератур-

ным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Родная литература» предназна-

чена для общеобразовательной подготовки; относится к общеобразовательному циклу предлагае-

мых дисциплин. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа дисциплины «Родной язык» предназначена для изучения родного языка 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования,  при подготовке специалистов  среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины «Родной язык», в 

соответствии в соответствии с Федеральным  государственным образовательным  стандартом 
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среднего общего образования. Приказ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

Содержание рабочей программы дисциплины «Родной язык»  направлено на достижение 

следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, линг-

вистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных рече-

вых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-

действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору про-

фессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Родной язык» предназначена для 

общеобразовательной подготовки; относится к общеобразовательному циклу предлагаемых дисци-

плин. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

  Программа дисциплины «Основы философии» является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специали-

ста, социокультурный контекст; 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

знать: 

– основные категории и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности; 

- общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде; 

- о природе ценностей, их месте в жизни общества и личности; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности. 
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В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы философии» является 

обязательной дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при 

освоении специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИСТОРИЯ 

 

Программа дисциплины «История» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений. 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен  

уметь:  

получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, видео- и 

фотоматериалов;  

 самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, применения 

различных методов познания; 

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

 применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке Российской 

Федерации с учѐтом особенностей социального и культурного контекста; 

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики;  

 самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими исторические 

события;  

 читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;  

 осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с привлечением 

различных источников;  

 давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей;  

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-экономических, 

политических и культурных проблем с мировыми; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию личностного 

поведения с учетом духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной 

безопасности; 
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- применять информационно-коммуникационные технологии;  

- преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).; 

знать:  

- комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и особенного в миро-

вом историческом процессе;  

 основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и законодательных 

актов Российской Федерации, мирового и регионального значения;  

 информацию об основных достижениях научно-технического прогресса в России и ведущих 

странах мира; 

- сведения об историческом опыте развития профильных отраслей;  

 информацию о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой выдающи-

мися представителями отрасли; 

- особенности социально-экономического и культурного развития России, и еѐ регионов;  

 роль науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- сведения о причинах, событиях и итогах Второй мировой войны и Великой Отечественной 

войны советского народа; 

  информацию о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории Отечества; 

  процессы, происходящие в послевоенный период;  

 направления восстановления и развития СССР;  

 важнейшие события региональной истории, сведений о людях внесших вклад в защиту Роди-

ны и социально-экономическое развитие Отечества;  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

 сведения о сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политическо-

го и экономического развития ведущих регионов мира;  

 назначения международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;  

 современные направления социально-экономического и культурного развития России; 

- содержание важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта решения проблем 

сохранения окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных ситуациях;  

 основные направления современной государственной политики в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации; 

- основные информационные источники, необходимые для изучения истории России и 

ведущих регионов мира.. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность:  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «История» является обязательной дис-

циплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при освоении специальности 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(английский) является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответ-

ствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений. 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности» (английский) обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл воспроизведѐнных высказываний в пределах литературной нормы на 

профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на базовые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без словаря) иностранных тексов профессиональной 

направленности; 

- строить простые высказывания о себе и своей профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и объяснение своих текущих и планируемых действий; 

- выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие профессиональные те-

мы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным работам для подготовки проектов и устных 

сообщений.  

- письменно переводить тексты по профессиональной тематике и техническую документацию с 

использованием разных типов словарей; 

знать: 

- особенности произношения интернациональных слов и правила чтения технической термино-

логии и лексики профессиональной направленности; 

- основные общеупотребительные глаголы  профессиональной лексики; 

– лексический (1000 - 1200 лексических единиц) минимум, относящийся к описанию предме-

тов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

- основные грамматические правила, необходимые для построения простых и сложных предло-

жений на профессиональные темы и перевода текстов профессиональной направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

            ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

            ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

            ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ных языках. 

            ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности» (английский) является обязательной дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла при освоении специальности СПО 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НЕМЕЦКИЙ)  
 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(немецкий) является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответ-

ствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений. 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности» (немецкий) обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл воспроизведѐнных высказываний в пределах литературной нормы на 

профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на базовые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без словаря) иностранных тексов профессиональной 

направленности; 

- строить простые высказывания о себе и своей профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и объяснение своих текущих и планируемых действий; 

- выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие профессиональные те-

мы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным работам для подготовки проектов и устных 

сообщений.  

- письменно переводить тексты по профессиональной тематике и техническую документацию с 

использованием разных типов словарей; 

знать: 

- особенности произношения интернациональных слов и правила чтения технической термино-

логии и лексики профессиональной направленности; 

- основные общеупотребительные глаголы  профессиональной лексики; 

– лексический (1000 - 1200 лексических единиц) минимум, относящийся к описанию предме-

тов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

- основные грамматические правила, необходимые для построения простых и сложных предло-

жений на профессиональные темы и перевода текстов профессиональной направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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 ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

            ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

            ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

            ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ных языках. 

            ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности» (немецкий) является обязательной дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла при освоении специальности СПО 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Программа дисциплины «Физическая культура» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионально-

го образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения харак-

терными для данной специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объ-

ектов; 

знать: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии чело-

века;  

основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физи-

ческого здоровья для специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строи-

тельных объектов; 

средства профилактики перенапряжения; 

способы реализации собственного физического развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ОК, 

ПК): 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 
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Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физическая культура» является 

обязательной дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при 

освоении специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Программа дисциплины «Адаптивная физическая культура» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего про-

фессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате изучения учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» обучаю-

щийся должен  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов;  

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмичной и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

знать: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии чело-

века;  

основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физи-

ческого здоровья для специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строи-

тельных объектов; 

средства профилактики перенапряжения; 

способы реализации собственного физического развития; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия двига-

тельной активности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ОК, 

ПК): 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 
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отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Адаптивная физическая культура» 

является дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла по выбору 

обучающихся при освоении специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 Программа дисциплины «Психология общения» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.    

знать:  

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- вербальные и невербальные средства общения. 

- взаимосвязь общения и деятельности 

- роли и ролевые ожидания в общении 

- виды социальных взаимодействий 

- этические принципы общения 

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетенций 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Психология общения» является 

оьязательной дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла при освое-

нии специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

МАТЕМАТИКА 

 

Программа дисциплины «Математика» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: 

 выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

 вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы земляных ра-

бот; 

 применять математические методы  для решения профессиональных задач; 

знать: 

 основные понятия  о математическом синтезе и анализе, дискретной  математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в строи-

тельстве; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями (ОК и ПК), включающими способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Математика» входит в математи-

ческий и общий естественнонаучный цикл дисциплин при освоении специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

 

 

 

 



 

87 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен 

уметь: 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

знать: 

Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области професси-

ональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование следующих ком-

петенций (ОК и ПК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информаци-

онных технологий. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материаль-

ных ресурсов. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Информатика» отно-

сится к циклу математических и общих естественнонаучных  дисциплин при освоении специ-

альности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «Экологические основы природопользования» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности 

СПО: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

обучающийся должен 

уметь: 

Оценивать эффективность  выбранных методов; 

Определять необходимые источники информации; применять специализированное про-
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граммное обеспечение и технологии автоматизированной обработки информации для сбора, хра-

нения и обработки информации о природных и природно-антропогенных объектах и мониторингу 

окружающей среды; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне экологической информации; оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

Применять средства и методы познания окружающей среды для интеллектуального разви-

тия, повышения культурного уровня и профессиональной компетенции; применять современную 

научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессиональ-

ного развития и экологического самообразования. 

Организовывать работу коллектива и команды;  взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством и  клиентами в ходе профессиональной деятельности с учетом экологической безопасности 

Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Формировать среду жизнедеятельности граждан   российского государства; 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия  международного сотрудниче-

ства в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Соблюдать нормы экологической безопасности;  

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые 

ресурсы для еѐ устранения. 

Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на экологические  темы, пони-

мать тексты;   участвовать в диалогах; писать простые связные сообщения на экологические темы. 

Оценивать  воздействия на окружающую среду; понимать, излагать и критически анализи-

ровать базовую информацию в области экологии и природопользования 

Использовать теоретические знания экологии в практической деятельности. 

Определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных ра-

бот, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и конструкций на  

окружающую среду; использовать нормативные акты по рациональному природопользованию 

окружающей среды; оформлять документацию по исполнению правил и  требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

знать: 

Основные экологические понятия и термины; методы экологической науки; 

Методы и средства обработки, хранения и накопления информации о природных и природно-

антропогенных объектах; основные этапы организации документооборота о природных и природно-

антропогенных объектах; 

Законы функционирования природных систем; основы рационального природопользования; 

особенности взаимодействия общества и природы; 

Совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы; 

Особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и по-

строения устных сообщений; 

Понятие  среды жизнедеятельности граждан  российского государства; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;  

основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные 

явления, порождаемые их действием; 

Правила построения простых и сложных предложений на экологические темы; основные об-

щеупотребительные глаголы; лексический минимум, относящийся к описанию экологических пред-

метов и явлений, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов экологической  направленности; 

Основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей 

среды; 
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Теоретические основы экологического мониторинга; принципы размещения производства; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; 

Требования нормативных документов в области охраны окружающей среды; основные вред-

ные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного воздействия на окружающую 

среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимизации и предот-

вращения; правила ведения документации по контролю исполнения требований  охраны окружаю-

щей среды; меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении 

требований к охране окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины «Экологические основы природопользования» направлен на 

формирование следующих компетенций (ОК и ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материа-

лов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответ-

ствии с условиями эксплуатации и назначениями. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 

материалов. 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Экологические основы 

природопользования» относится к циклу математических и общих естественнонаучных  дисциплин 

при освоении специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Программа дисциплины «Инженерная графика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-оформлять и  читать чертежи деталей, конструкций,  схем, спецификаций  по  специально-

сти; 

-выполнять геометрические построения; 
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-выполнять графические изображения пространственных образов в ручной и машинной 

графике; 

-разрабатывать комплексные чертежи с использованием системы автоматизированного про-

ектирования; 

-выполнять изображения резьбовых соединений; 

-выполнять эскизы и рабочие чертежи 

-пользоваться нормативно-технической документацией при выполнении и оформлении 

строительных чертежей;   

-оформлять рабочие строительные чертежи  

-осуществлять выбор оптимального алгоритма своей деятельности (формы и методы соот-

ветствуют целям и задачам). 

-выполнять самостоятельный и эффективный поиск, анализ и интерпретацию необходимой 

информации из разных источников,  в том числе электронных и интернет ресурсов, для решения 

поставленных задач. 

-обосновывать выбор методов и способов решения задач профессионального и личностного 

развития. 

-активно использовать информационные и коммуникационные ресурсы в учебной деятель-

ности.   

-пользоваться  нормативно-технической документацией при решении задач по составлению 

и оформлению строительных и специальных чертежей; 

знать: 

-начертаний и назначений линий на чертежах; 

-типов шрифтов и их параметров; 

-правил нанесения размеров на чертежах; 

-основных правил разработки, оформления и чтения  конструкторской документации; 

-рациональных способов геометрических построений; 

-законов, методов и приемов проекционного черчения; 

-способов изображения предметов и расположение их на чертеже; 

-графического обозначения материалов                                                                                 

-требования стандартов ЕСКД и СПДС  по оформлению строительных чертежей; 

-технологии выполнения чертежей с использованием системы автоматизированного проек-

тирования 

-методов  самоанализа и коррекции своей деятельности на основании достигнутых резуль-

татов.   

-методов поиска информации, находящейся в печатных и электронных информационных  

ресурсах; основных методов анализа и интерпретации полученной информации. 

-способов оценки собственного профессионального продвижения, личностного развития.  

-способов использования информационно-коммуникационных технологий в учебной дея-

тельности, в том числе для осуществления самоконтроля знаний, создания презентаций, электрон-

ных таблиц и документов и т.п. 

-требований  государственных стандартов единой системы конструкторской документации 

по оформлению и составлению строительных и специальных  чертежей. 

В результате освоения обучающийся должен обладать компетенциями, включающими 

способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
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ных языках. 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и ма-

териалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в со-

ответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Инженерная графика» является 

дисциплиной общепрофессионального цикла при освоении специальности СПО 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Программа дисциплины «Техническая механика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов сооружений; 

 определять аналитическим и графическим способами усилия, опорные реакции балок, ферм, 

рам; 

 определять усилия в стержнях ферм; строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих мо-

ментов и др.; 
знать: 

 законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты; 

 определение направления реакции связи; 

 определение момента силы относительно точки, его свойства; 

 типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 

 напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под нагруз-

кой; 

 моменты инерции простых сечений элементов и др. 

В результате освоения обучающийся должен обладать компетенциями, включающими 

способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

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

руководством, клиентами; 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и ма-

териалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в со-

ответствии с условиями эксплуатации и назначением; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций.   
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Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Техническая механика» является 

дисциплиной общепрофессионального цикла при освоении специальности СПО 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

Программа дисциплины «Основы электротехники» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны  

уметь: 

читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических установок; 

знать: 

основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электрических 

машин и трансформаторов, устройство и принцип действия аппаратуры управления электро-

установками. 

В результате освоения обучающийся должен обладать компетенциями, включающими 

способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов. 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий. 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы электротехники» является 

дисциплиной общепрофессионального цикла при освоении специальности СПО 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

 

Программа дисциплины «Основы геодезии» является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны  

уметь: 

- читать ситуации на планах и картах; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов 

и отметок точек; 

- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при вынесении расстояния и  

координат; 

- проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования; 

знать: 

- основные понятия и термины, используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных координат; 

- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; 

- приборы и инструменты для вынесения расстояния и координат; 

- виды геодезических измерений. 

В результате освоения обучающийся должен обладать компетенциями, включающими 

способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ных языках. 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий 
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ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расхо-

дуемых материалов 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы геодезии» является дис-

циплиной общепрофессионального цикла при освоении специальности СПО 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ ТЕРРИТОРИЙ И ЗДАНИЙ 

 

Программа дисциплины «Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий» яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий. 

знать: 

– основные принципы организации и инженерной подготовки территории; 

– назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и террито-

рий поселений; 

– энергоснабжение зданий и поселений;  

– системы вентиляции зданий; 

– основы расчета водоснабжения и канализации. 

В результате освоения обучающийся должен обладать компетенциями, включающими спо-

собность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения профессиональной деятельности. 

ОК   03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

ПК  2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходу-

емых материалов; 
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ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности и защиту 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов; 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Общие сведения об инженерных 

сетях территорий и зданий» является дисциплиной общепрофессионального цикла при освоении 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

– использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

– отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

устанавливать пакеты прикладных программ;  

знать: 

– состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий для информационного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной 

деятельности; 

– основные этапы решения профессиональных задач с помощью персонального компьютера; 

– перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера; 

– технологию поиска информации; 

технологию освоения пакетов прикладных программ. В результате освоения обучающий-

ся должен обладать компетенциями, включающими способность:  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов матери-

альных ресурсов 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является дисциплиной общепрофессионального цикла при осво-

ении специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Программа дисциплины «Адаптивные информационные технологии» является частью об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений разработана в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

– использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

– отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

– устанавливать пакеты прикладных программ; 

знать: 

– состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий для информационного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной 

деятельности; 

– основные этапы решения профессиональных задач с помощью персонального компьютера; 

– перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера; 

– технологию поиска информации; 

– технологию освоения пакетов прикладных программ. 

В результате освоения обучающийся должен обладать компетенциями, включающими спо-

собность:  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов матери-

альных ресурсов 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Адаптивные информационные 

технологии» является дисциплиной общепрофессионального цикла по выбору обучающегося при 

освоении специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

Программа дисциплины «Экономика отрасли» является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности СПО: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели дея-

тельности организации; 

 составлять и заключать договоры подряда; 

 использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвижение 

и сбыт; 

 в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 

направление менеджмента; 

знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их исполь-

зования; 

- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности ор-

ганизации; 

- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 

- методологию и технологию современного менеджмента; 

- характер тенденций развития современного менеджмента; 

- требования предъявляемые к современному менеджменту; 

- стратегию и тактику маркетинга. 

В результате освоения обучающийся должен обладать компетенциями, включающими спо-

собность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими основным видам деятельности:  

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 
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реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производствен-

ных задач. 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Экономика отрасли» является 

дисциплиной общепрофессионального цикла при освоении специальности СПО 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО: 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- выбирать организационно-правовую форму предприятия; 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-проекта 

знать: 

- сущность понятия «предпринимательство»; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы предприятия; 

- основные документы, регулирующие предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринимателя; 

-формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий; 

- основные требования, предъявляемые к бизнес – плану; 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; 

- основные направления и виды предпринимательской деятельности в строительной отрас-

ли. 

В результате освоения обучающийся должен обладать компетенциями, включающими спо-

собность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов матери-

альных ресурсов. 
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ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Основы предпринимательской де-

ятельности» является дисциплиной общепрофессионального цикла при освоении специальности 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и  саморегуляции  в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую медицинскую  помощь; 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-

ности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи. 

В результате освоения обучающийся должен обладать компетенциями, включающими спо-

собность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере;  

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

является дисциплиной профессионального цикла при освоении специальности СПО 08.02.01 Стро-

ительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
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Приложение D 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Цели профессионального модуля:  
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 

видом деятельности «Участие в проектировании зданий и сооружений», в том числе професси-

ональными (ПК) компетенциями:  

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и матери-

алов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии 

с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций  

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств авто-

матизированного проектирования  

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информаци-

онных технологий. 

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт в:  

 подборе строительных конструкций и материалов 

 разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

 разработке архитектурно-строительных чертежей; 

 выполнении расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 

 составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической доку-

ментации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ;  

 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  

 разработке карт технологических и трудовых процессов; 

уметь: 

 читать проектно-технологическую документацию; 

 пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

 определять глубину заложения фундамента;  

 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей;  

 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

 строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

 выполнять статический расчет;  

 проверять несущую способность конструкций;  

 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

 выполнять расчеты соединений элементов конструкции;  

 читать проектно-технологическую документацию; 

 пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и дру-

гих видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственны-
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ми заданиями и календарными планами производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства;  

 разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на объекте капитального строитель-

ства;  

 определять состав и расчѐт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов;  

 заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ре-

сурсов при производстве строительных работ; - определять перечень необходимо-

го обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещения-

ми;  

знать: 

 виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том 

числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при со-

здании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;  

 конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий;  

 принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; 

 международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том 

числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии);  

 способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики 

производства работ); 

 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспорт-

ных средств и другой техники;  

 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к 

составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

 в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; 

 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и 

в кадрах строителей по основным категориям; 

 особенности выполнения строительных чертежей; 

 графические обозначения материалов и элементов конструкций;  

 требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  

 требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества мно-

гоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и со-

ответствия особым потребностям инвалидов. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

 Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена и направлен на формирование навыков подбора строительных 

конструкций и разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, выполнения не-

сложных расчетов и конструирования строительных конструкций, разработки проекта производ-

ства работ с применением информационных технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Цели профессионального модуля:  
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 

видом деятельности «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строи-

тельства», в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте ка-

питального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материаль-

ных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуе-

мых материалов. 

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт в:  

 подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и ра-

бочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны тру-

да, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защи-

те на объекте капитального строительства; 

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- техниче-

ских ресурсах; 

 оформлении заявки, приемке, распределении, учѐте и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 

 контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для про-

изводства строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных 

на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 

ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной орга-

низации; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первич-

ной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строи-

тельных работ требованиям нормативных технических документов и условиям дого-

вора строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строитель-

ных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 
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документации; 

уметь: 

 читать проектно-технологическую документацию; 

знать: 

 требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 

 технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, тре-

бованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль поло-

жений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитально-

го строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответ-

ствии с нормативно-технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движе-

нию (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, ви-

дам выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 

 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отде-

лочных работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 

и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и спи-

сания материальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 

покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ; 

 вести операционный контроль технологической последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с норма-

тивно-технической документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного кон-

троля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты 

скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных 

работ на основе утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной доку-

ментации; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 

сметных лимитов, 
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 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-технических ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-

технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной документации к составу и каче-

ству производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производ-

ственных заданий; 

 требования нормативной технической и технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производ-

ственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку приѐма-передачи за-

конченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых ра-

бот и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства; 

 методы и средства инструментального контроля качества результатов производства 

строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 

 особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства; 

 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межго-

сударственные и отраслевые стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструмен-

тов, оборудования электрохимической защиты; 

 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, 

оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику 

(машины и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 

 правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строи-

тельстве; 

 правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строи-

тельных работ; 

 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных ра-

бот; 

 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

 перспективные организационные, технологические и технические решения в области 

производства строительных работ; 

 основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта ка-

питального строительства;  
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 состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена и направлен на формирование навыков по организации и вы-

полнении подготовительных работ на строительной площадке, а также строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов, определения и учета выполня-

емых объемов работ и списанию материальных ресурсов, осуществления мероприятий по контро-

лю качества выполняемых работ. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-

БОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Цели профессионального модуля:  
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 

видом деятельности «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений», в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производствен-

ных задач. 

ПК 3.3.  Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт в:  

 сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строи-

тельства; 

 оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе от-

делочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строитель-

ства; 

 обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 

планов производства однотипных строительных работ; 

 контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения тре-

бований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей сре-

ды при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 
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 проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и требованиям по-

жарной безопасности; 

 планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

 подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специаль-

ной оценки условий труда; 

 контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

уметь: 

 осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

на объекте капитального строительства; 

 подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производ-

ства строительных работ на объекте капитального строительств; 

 разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности; 

 составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной пер-

вичной учетной документации; 

 применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдель-

ным статьям расходов; 

 разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресур-

сов и оказания услуг по их использованию; 

 осуществлять  нормоконтроль  выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; 

 вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически вы-

полненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 

 применять группы плановых показателей для учета и контроля использования мате-

риально-технических и финансовых ресурсов; 

 обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

 разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным эта-

пам и комплексам строительных работ; 

 осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

 осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками произ-

водственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

 вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

 определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения ка-

лендарных планов строительных работ и производственных заданий; 

 определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строитель-

ных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изде-

лий и конструкций на работников и окружающую среду; 

 определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

 оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды. 

знать: 
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 основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

 состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной доку-

ментации, правила передачи проектно-сметной документации; -методы технико-

экономического анализа производственно¬-хозяйственной деятельности при произ-

водстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; 

 методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и ко-

дификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и ана-

литической информации; 

 методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

 приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении про-

изводства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 

 основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 

 нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работни-

ков участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; 

 методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и от-

дельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взыс-

каний; 

 основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации про-

фессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

 виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ; 

 требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

 основные санитарные правила и нормы, применяемые при произ-водстве строитель-

ных работ; 

 основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных 

работ и методы их минимизации и предотвращения; 

 требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 

оценки условий труда; 

 правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

 меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды,. 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена и направлен на формирование навыков осуществления плани-

рования деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и со-

оружений, а также обеспечения деятельности и контроля структурных подразделений, соблюдения 
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требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при вы-

полнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объ-

ектов. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Цели профессионального модуля:  
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 

видом деятельности «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов», в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей кон-

структивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт в:  

 проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  

 проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

 контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

 разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  

 оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных эле-

ментов и систем инженерного оборудования;  

 проведении текущего ремонта;  

 участии в проведении капитального ремонта; 

  контроле качества ремонтных работ; 

уметь: 

 проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания;  

 пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов;  

 оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

 проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и си-

стем инженерного оборудования;  

 владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем ин-

женерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки;  

 владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 

зданий;  

 использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 
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инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки техниче-

ского состояния здания;  

 организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;  

 определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатацион-

ных свойств элементов внешнего благоустройства;  

 подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ 

по содержанию и благоустройству;  

 составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям 

работ на основе выявленных неисправностей элементов здания;  

 составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;  

 организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  

 проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования;  

 составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  

 планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 

мероприятия;  

 осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах;  

 определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восста-

новления эксплуатационных свойств элементов объектов;  

 оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  

 подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ 

по ремонту; 

знать: 

 методы визуального и инструментального обследования;  

 правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов 

отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования 

жилых зданий;  

 основные методы усиления конструкций;  

 правила техники безопасности при проведении обследований технического состоя-

ния элементов зданий;  

 пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий;  

 положение по техническому обследованию жилых зданий;  

 правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;  

 обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг;  

 основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации;  

 организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирно-

го дома;  

 нормативы продолжительности текущего ремонта;  

 перечень работ, относящихся к текущему ремонту;  

 периодичность работ текущего ремонта;  

 оценку качества ремонтно-строительных работ;  

 методы и технологию проведения ремонтных работ;  

 нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, ре-

гламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ. 
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Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена и направлен на формирование навыков в диагностике техни-

ческого состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; организации  работ по 

технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-технической доку-

ментацией; выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий, по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05. 

ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНО-

СТЕЙ СЛУЖАЩИХ  

 

Цели профессионального модуля:  
Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение обучающимися 

видом деятельности «Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служа-

щих», в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:  

ПК 5.1. Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и оклеивания 

обоями.  

ПК 5.2. Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями.  

ПК 5.3. Выполнение работ средней сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте по-

верхностей. 

ПК 5.4. Выполнение сложных работ при отделке стен и потолков. 

Задачи:  
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт в:  

 выполнении простых работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 

уметь:  

 приготавливать и перетирать шпатлевочные составы;  

 шпатлевать поверхности вручную;  

 грунтовать поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом;  

 шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности;  

 покрывать поверхности лаками на основе битумов вручную;  

 обрезать кромки обоев вручную;  

 наносить клеевой состав на поверхности;  

 оклеивать стены бумагой;  

 варить клей; 

 знать: 

 основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;  

 свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве маляр-

ных и обойных работ;  

 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;  

 устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных соста-

вов;  

 способы варки клея и раскроя обоев. 

 



 

112 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу программы подго-

товки специалистов среднего звена и направлен на формирование навыков подготовительных ме-

роприятий при производстве малярных работ, окрашивания поверхностей различными малярными 

составами, оклеивания и ремонта поверхностей и других работ при отделке стен и потолков. 
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Приложение E 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Рабочая программа учебной практики по ПМ.01.  является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Цели и задачи учебной практики:  
Формирование, закрепление, развитие у обучающихся первоначальных практических 

навыков в процессе выполнения определенных видов работ в рамках ПМ.01 Участие в проек-

тировании зданий и сооружений, в том числе профессиональных (ПК) компетенций:  

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и матери-

алов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии 

с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций  

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств авто-

матизированного проектирования  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  

уметь: 

 читать проектно-технологическую документацию; 

 пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

 определять глубину заложения фундамента;  

 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей;  

 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

 строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

 выполнять статический расчет;  

 проверять несущую способность конструкций;  

 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

 выполнять расчеты соединений элементов конструкции;  

 читать проектно-технологическую документацию; 

 пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и дру-

гих видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственны-

ми заданиями и календарными планами производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства;  

 разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на объекте капитального строитель-

ства;  

 определять состав и расчѐт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов;  
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 заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ре-

сурсов при производстве строительных работ; - определять перечень необходимо-

го обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещения-

ми. 

 

Место учебной практики в структуре ППССЗ:  
Учебная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки специ-

алистов среднего звена и направлена на формирование практических навыков на подбор строи-

тельных конструкций и разработки несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий, 

на  разработку архитектурно-строительных чертежей, выполнения расчетов и проектирования 

строительных конструкций, оснований, разработку и оформления отдельных частей проекта произ-

водства работ с применением информационных технологий. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.01.  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по 

специальности СПО: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):  
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.01 

Участие в проектировании зданий и сооружений направлена на овладение обучающимися про-

фессиональных (ПК) компетенций: 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и матери-

алов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии 

с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций  

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств авто-

матизированного проектирования  

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информаци-

онных технологий. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт в:  

 подборе строительных конструкций и материалов 

 разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

 разработке архитектурно-строительных чертежей; 

 выполнении расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 

 составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической доку-

ментации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ;  

 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  

 разработке карт технологических и трудовых процессов; 

уметь: 

 читать проектно-технологическую документацию; 

 пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

 определять глубину заложения фундамента;  
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 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей;  

 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

 строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

 выполнять статический расчет;  

 проверять несущую способность конструкций;  

 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

 выполнять расчеты соединений элементов конструкции;  

 читать проектно-технологическую документацию; 

 пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и дру-

гих видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственны-

ми заданиями и календарными планами производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства;  

 разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на объекте капитального строитель-

ства;  

 определять состав и расчѐт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов;  

 заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ре-

сурсов при производстве строительных работ; - определять перечень необходимо-

го обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещения-

ми. 

Производственная практика проводится на основании договоров и соглашений с предприя-

тиями и организациями по профилю специальности. 

Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

ППССЗ:  
Производственная практика (по профилю специальности) относится к профессиональ-

ному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 

практических навыков на подбор строительных конструкций и разработки несложных узлов и де-

талей конструктивных элементов зданий, на  разработку архитектурно-строительных чертежей, 

выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований, разработку и 

оформления отдельных частей проекта производства работ с применением информационных тех-

нологий. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Рабочая программа учебной практики по ПМ.02.  является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Цели и задачи учебной практики:  
Формирование, закрепление, развитие у обучающихся первоначальных практических 

навыков в процессе выполнения определенных видов работ в рамках ПМ.02 Выполнение техно-
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логических процессов на объекте капитального строительства, в том числе профессиональных 

(ПК) компетенций: 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы 

по реконструкции строительных объектов. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

уметь: 

 читать проектно-технологическую документацию; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 

сметных лимитов. 

Место учебной практики в структуре ППССЗ:  
Учебная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки специ-

алистов среднего звена и направлена на формирование практических навыков организации и вы-

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, тре-

бованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль поло-

жений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитально-

го строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответ-

ствии с нормативно-технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движе-

нию (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, ви-

дам выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 

 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отде-

лочных работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 

и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и спи-

сания материальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 

покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ; 

 вести операционный контроль технологической последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с норма-

тивно-технической документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного кон-

троля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты 

скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных 

работ на основе утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной доку-

ментации; 
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полнения подготовительных работ на строительной площадке, организации и выполнения строи-

тельно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов, определе-

ния и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов, осуществления ме-

роприятий по контролю качества выполняемых работ. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.02.  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по 

специальности СПО: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):  
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.02 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства направлена на 

овладение обучающимися профессиональных (ПК) компетенций: 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте ка-

питального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материаль-

ных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуе-

мых материалов. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт в:  

 подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и ра-

бочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны тру-

да, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защи-

те на объекте капитального строительства; 

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- техниче-

ских ресурсах; 

 оформлении заявки, приемке, распределении, учѐте и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 

 контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для про-

изводства строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных 

на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 

ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной орга-

низации; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первич-
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ной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строи-

тельных работ требованиям нормативных технических документов и условиям дого-

вора строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строитель-

ных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 

документации; 

уметь: 

 читать проектно-технологическую документацию; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 

сметных лимитов. 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, тре-

бованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль поло-

жений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитально-

го строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответ-

ствии с нормативно-технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движе-

нию (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, ви-

дам выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 

 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отде-

лочных работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 

и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и спи-

сания материальных ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 

покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ; 

 вести операционный контроль технологической последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с норма-

тивно-технической документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного кон-

троля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты 

скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных 

работ на основе утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной доку-

ментации; 
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Производственная практика проводится на основании договоров и соглашений с предприя-

тиями и организациями по профилю специальности. 

Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

ППССЗ:  
Производственная практика (по профилю специальности) относится к профессиональ-

ному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 

практических навыков организации и выполнения подготовительных работ на строительной пло-

щадке, организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов, определения и учета выполняемых объемов работ и списанию 

материальных ресурсов, осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-

БОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Рабочая программа учебной практики по ПМ.03.  является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Цели и задачи учебной практики:  
Формирование, закрепление, развитие у обучающихся первоначальных практических 

навыков в процессе выполнения определенных видов работ в рамках ПМ.03 Организация дея-

тельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  от-

делочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, в том числе про-

фессиональных (ПК) компетенций:  

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

на объекте капитального строительства; 

 подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производ-

ства строительных работ на объекте капитального строительств; 

 разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности; 

 составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной пер-

вичной учетной документации; 

 применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдель-

ным статьям расходов; 

 разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресур-

сов и оказания услуг по их использованию; 

 осуществлять  нормоконтроль  выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; 

 вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически вы-

полненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 
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 применять группы плановых показателей для учета и контроля использования мате-

риально-технических и финансовых ресурсов; 

 обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

 разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным эта-

пам и комплексам строительных работ; 

 осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

 осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками произ-

водственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

 вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

 определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения ка-

лендарных планов строительных работ и производственных заданий; 

 определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строитель-

ных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изде-

лий и конструкций на работников и окружающую среду; 

 определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

 оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды. 

Место учебной практики в структуре ППССЗ:  
Учебная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки специ-

алистов среднего звена и направлена на формирование практических навыков осуществления 

планирования деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий 

и сооружений, а также обеспечения деятельности и контроля структурных подразделений, соблю-

дения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строитель-

ных объектов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-

БОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Рабочая программа учебной практики по ПМ.03.  является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Цели и задачи учебной практики:  
Формирование, закрепление, развитие у обучающихся первоначальных практических 

навыков в процессе выполнения определенных видов работ в рамках ПМ.03 Организация дея-

тельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  от-

делочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, в том числе про-

фессиональных (ПК) компетенций:  

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 
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реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производствен-

ных задач. 

ПК 3.3.  Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

В результате прохождения производственной  практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт в:  

 сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строи-

тельства; 

 оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе от-

делочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строитель-

ства; 

 обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 

планов производства однотипных строительных работ; 

 контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения тре-

бований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей сре-

ды при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

 проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и требованиям по-

жарной безопасности; 

 планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

 подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специаль-

ной оценки условий труда; 

 контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

уметь: 

 осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

на объекте капитального строительства; 

 подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производ-

ства строительных работ на объекте капитального строительств; 

 разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности; 

 составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной пер-

вичной учетной документации; 

 применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдель-

ным статьям расходов; 

 разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресур-

сов и оказания услуг по их использованию; 

 осуществлять  нормоконтроль  выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; 

 вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически вы-

полненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 

 применять группы плановых показателей для учета и контроля использования мате-

риально-технических и финансовых ресурсов; 
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 обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

 разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным эта-

пам и комплексам строительных работ; 

 осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

 осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками произ-

водственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

 вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

 определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения ка-

лендарных планов строительных работ и производственных заданий; 

 определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строитель-

ных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изде-

лий и конструкций на работников и окружающую среду; 

 определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

 оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды. 

Производственная практика проводится на основании договоров и соглашений с предприя-

тиями и организациями по профилю специальности. 

Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

ППССЗ: Производственная практика (по профилю специальности) относится к профессио-

нальному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формиро-

вание практических навыков осуществления планирования деятельности структурных подразде-

лений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, а также обеспечения деятельности 

и контроля структурных подразделений, соблюдения требований охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Рабочая программа учебной практики по ПМ.04.  является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Цели и задачи учебной практики:  
Формирование, закрепление, развитие у обучающихся первоначальных практических 

навыков в процессе выполнения определенных видов работ в рамках ПМ.04 Организация видов 

работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе профессиональ-

ных (ПК) компетенций: 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

уметь: 

 проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 
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имущества жилого здания;  

 пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов;  

 оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

 проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и си-

стем инженерного оборудования;  

 владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем ин-

женерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки;  

 владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 

зданий;  

 использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки техниче-

ского состояния здания;  

 организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;  

 определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатацион-

ных свойств элементов внешнего благоустройства;  

 подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ 

по содержанию и благоустройству;  

 составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям 

работ на основе выявленных неисправностей элементов здания;  

 составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;  

 организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  

 проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования;  

 составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  

 планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 

мероприятия;  

 осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах;  

 определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восста-

новления эксплуатационных свойств элементов объектов;  

 оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  

 подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ 

по ремонту. 

Место учебной практики в структуре ППССЗ:  
Учебная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки специ-

алистов среднего звена и направлена на формирование практических навыков участия в диагно-

стике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с норматив-

но-техническими документами; выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструк-

ций и инженерного оборудования зданий и сооружений; осуществления мероприятий по оценке 

технического состояния конструкций и элементов зданий; осуществления мероприятий по оценке 

реконструкции зданий и сооружений. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.04.  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по 

специальности СПО: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):  
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.04 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов направлена 

на овладение обучающимися профессиональных (ПК) компетенций: 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей кон-

структивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен:   

иметь практический опыт в:  

 проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  

 проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

 контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

 разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  

 оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных эле-

ментов и систем инженерного оборудования;  

 проведении текущего ремонта;  

 участии в проведении капитального ремонта; 

  контроле качества ремонтных работ; 

уметь: 

 проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания;  

 пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов;  

 оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

 проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и си-

стем инженерного оборудования;  

 владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем ин-

женерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки;  

 владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 

зданий;  

 использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 
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инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки техниче-

ского состояния здания;  

 организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;  

 определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатацион-

ных свойств элементов внешнего благоустройства;  

 подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ 

по содержанию и благоустройству;  

 составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям 

работ на основе выявленных неисправностей элементов здания;  

 составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;  

 организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  

 проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования;  

 составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  

 планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 

мероприятия;  

 осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах;  

 определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восста-

новления эксплуатационных свойств элементов объектов;  

 оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  

 подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ 

по ремонту. 

Производственная практика проводится на основании договоров и соглашений с предприя-

тиями и организациями по профилю специальности. 

Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

ППССЗ:  
Производственная практика (по профилю специальности) относится к профессиональ-

ному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 

практических навыков участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; организации работ по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами; выполнения мероприятий 

по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений; 

осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий; 

осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05. 

ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНО-

СТЕЙ СЛУЖАЩИХ  

 

Рабочая программа учебной практики по ПМ.05.  является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по специальности СПО: 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Цели и задачи учебной практики:  
Формирование, закрепление, развитие у обучающихся первоначальных практических 

навыков в процессе выполнения определенных видов работ в рамках ПМ.05 Освоение одной 

или нескольких профессий рабочих, должностей служащих, в том числе профессиональных 
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(ПК) компетенций:  

ПК 5.1. Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и оклеивания 

обоями.  

ПК 5.2. Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  

уметь:  

 приготавливать и перетирать шпатлевочные составы;  

 шпатлевать поверхности вручную;  

 грунтовать поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом;  

 шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности;  

 покрывать поверхности лаками на основе битумов вручную;  

 обрезать кромки обоев вручную;  

 наносить клеевой состав на поверхности;  

 оклеивать стены бумагой;  

 варить клей.  

Место учебной практики в структуре ППССЗ:  
Учебная практика относится к профессиональному циклу программы подготовки специ-

алистов среднего звена и направлена на формирование практических навыков подготовительных 

работ при производстве малярных работ, окрашивания поверхностей различными малярными со-

ставами и ремонта окрашенных поверхностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05. 

ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНО-

СТЕЙ СЛУЖАЩИХ  

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.05.  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и соответствует ФГОС по 

специальности СПО: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):  
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.05 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих направлена на овла-

дение обучающимися профессиональных (ПК) компетенций: 

ПК 5.1. Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и оклеивания 

обоями.  

ПК 5.2. Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями.  

ПК 5.3. Выполнение работ средней сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте по-

верхностей. 

ПК 5.4. Выполнение сложных работ при отделке стен и потолков. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен:   

иметь практический опыт в:  

 выполнении простых работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 

уметь:  

 приготавливать и перетирать шпатлевочные составы;  

 шпатлевать поверхности вручную;  

 грунтовать поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом;  

 шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности;  

 покрывать поверхности лаками на основе битумов вручную;  



 

127 

 

 обрезать кромки обоев вручную;  

 наносить клеевой состав на поверхности;  

 оклеивать стены бумагой;  

 варить клей. 

Производственная практика проводится на основании договоров и соглашений с предприя-

тиями и организациями по профилю специальности. 

Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

ППССЗ:  
Производственная практика (по профилю специальности) относится к профессиональ-

ному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и направлена на формирование 

практических навыков подготовительных работ при производстве малярных работ, окрашивания 

поверхностей различными малярными составами и ремонта окрашенных поверхностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Рабочая программа производственной  практики (преддипломной) является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Цели и задачи производственной практики (преддипломной): практика направлена на 

углубление первоначального практического опыта обучающегося по всем видам деятельности, раз-

витие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной тру-

довой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после освоения учеб-

ной практики и практики производственной (по профилю специальности) 

Условия допуска обучающихся к производственной практике (преддипломной): освоение 

учебного материала, учебных и производственных практик для получения первичных, профессио-

нальных умений и навыков, освоенных профессиональных и общих компетенций, в рамках про-

фессиональных модулей: 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений; 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства;  

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строитель-

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

сооружений; 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объек-

тов; 

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, под-

твержденных документами соответствующих организаций. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики устанавливается продол-

жительность рабочего времени 36 часов в неделю.  

По окончании производственной практики (преддипломной) в соответствии с учебным пла-

ном проводится промежуточная аттестация. 

По результатам прохождения производственной практики (преддипломной) обучающийся 

приступает к написанию выпускной квалификационной работы (дипломной работы), содержание 

которой соответствует одному из видов деятельности. 

Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 
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Место в структуре ППССЗ: производственная практика (преддипломная) относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

направлена на формирование практических навыков выполнения обучающимися функциональных 

обязанностей на объектах профессиональной деятельности. 






