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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 
среднего профессионального образования разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от №2 от 10 января 2018 г. (далее ФГОС СПО)

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 
деятельности.

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

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 
учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ»;

-  Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018г. №2 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2018г. , 
регистрационный № 49797);

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее -  Порядок организации 
образовательной деятельности);

-  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной редакции;

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

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

профессионального образования;



ООП -  основная образовательная программа;
МДК -  междисциплинарный курс 
ПМ -  профессиональный модуль 
ОК -  общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции.
Цикл ОГСЗ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Цель (миссия ППССЗ): Целью ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений является реализация требований ФГОС СПО к качеству 
подготовки техников с учетом запросов работодателей, потребителей образовательных услуг, 
востребованности современным рынком труда

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования

Обучение по учебным циклам 122
Учебная практика 24
Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная) 4

Промежуточная аттестация 9
Государственная (итоговая аттестация) 6
Каникулярное время 35
Итого 199

Трудоемкость ППССЗ на базе среднего (полного) общего образования

Обучение по учебным циклам 83
Учебная практика 24
Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная) 4

Промежуточная аттестация 6
Г осударственная (итоговая аттестация) 6
Каникулярное время 24
Итого 147

Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении:
- аттестат о среднем (полном) общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;



- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне общего 
образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана общеобразовательных учре
ждений;

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников: Строительство и жилищно -  
коммунальное хозяйство.

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение работ по 
проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. -
- Объекты профессиональной деятельности выпускника.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: строительные объекты 
(гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания и сооружения); строительные 
материалы, изделия и конструкции; строительные машины и механизмы; нормативная и 
производственно-техническая документация; технологические процессы проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивные элементы; первичные 
трудовые коллективы.
- Виды профессиональной деятельности выпускника: Участие в проектировании зданий и 
сооружений. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов. Организация деятельности структурных подразделений 
при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(приложение к ФГОС).
- Задачи профессиональной деятельности выпускника: Обеспечение качественной подготовки 
выпускников колледжа по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» на основе сформированных профессиональных и общих компетенций в рамках 
учебных дисциплин и профессиональных модулей

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции
S
Sа

ЕЗ. 4)О н
Формулировка
компетенции

Знания, умения

^  о 
^  с

2о
в



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

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

OK 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

OK 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

OK 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



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

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

OK 06 Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное • 
поведение на 
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционно
го поведения;

Умения: описывать значимость своей (специальности); 
применять стандарты антикоррупционного поведения.
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности); стандарты антикоррупционного поведения 
и последствия его нарушения.

OK 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 профессии 
(специальности)
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения

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

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности)
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства профилактики 
перенапряжения



OK 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

OK 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.

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

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

4.2. Профессиональные компетенции
Основные

виды
деятельности

Код и 
наименование 
компетенции

Показатели освоения компетенции1

Участие в 
проектировании 
зданий и 
сооружений

ПК 1.1 Подбирать 
наиболее оптималь
ные решения из 
строительных кон
струкций и материа-

Практический опыт: подборе строительных конструкций 
и материалов;
разработке узлов и деталей конструктивных элементов 
зданий;
разработке архитектурно-строительных чертежей; выпол-



лов, разрабатывать 
узлы и детали кон
структивных эле
ментов зданий и со
оружений в соответ
ствии с условиями 
эксплуатации и 
назначениями;

ПК 1.2. Выполнять 
расчеты и конструи
рование строитель
ных конструкций;

ПК 1.3. Разрабаты
вать архитектурно- 
строительные чер
тежи с использова
нием средств авто
матизированного 
проектирования;

ПК 1.4. Участвовать 
в разработке проекта 
производства работ с 
применением ин
формационных тех
нологий.

нении расчетов по проектированию строительных кон
струкций, оснований;
составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и 
другой технической документации для разработки линей
ных и сетевых графиков производства работ; 
разработке и согласовании календарных планов производ
ства строительных работ на объекте капитального строи
тельства;
разработке карт технологических и трудовых процессов, 
уметь:
читать проектно-технологическую документацию; 
пользоваться компьютером с применением специализиро
ванного программного обеспечения; определять глубину 
заложения фундамента;
выполнять теплотехнический расчет ограждающих кон
струкций;
подбирать строительные конструкции для разработки ар
хитектурно-строительных чертежей;
выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструк
ции;
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; 
определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов 
(количества) и графика поставки строительных материа
лов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в соответствии с про
изводственными заданиями и календарными планами про
изводства строительных работ на объекте капитального 
строительства;
разрабатывать графики эксплуатации (движения)
- методы расчетов линейных и сетевых графиков, проекти
рования строительных генеральных планов;
графики потребности в основных строительных машинах, 
транспортных средствах и в кадрах строителей по основ
ным категориям особенности выполнения строительных 
чертежей;
- графические обозначения материалов и элементов кон
струкций;
- требования нормативно-технической документации на 
оформление строительных чертежей;
- требования к элементам конструкций здания, помещения 
и общего имущества многоквартирных жилых домов, обу
словленных необходимостью их доступности и соответ-



ствия особым потребностям инвалидов, 
уметь:
читать проектно-технологическую документацию; 
пользоваться компьютером с применением специализиро
ванного программного обеспечения; определять глубину 
заложения фундамента;
выполнять теплотехнический расчет ограждающих кон
струкций;
подбирать строительные конструкции для разработки ар
хитектурно-строительных чертежей;
выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструк
ции;
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; 
определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов 
(количества) и графика поставки строительных материа
лов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в соответствии с про
изводственными заданиями и календарными планами про
изводства строительных работ на объекте капитального 
строительства;
разрабатывать графики эксплуатации (движения) строи
тельной техники, машин и механизмов в соответствии с 
производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства;
определять состав и расчет показателей использования 
трудовых и материально-технических ресурсов; 
заполнять унифицированные формы плановой документа
ции распределения ресурсов при производстве строитель
ных работ;
определять перечень необходимого обеспечения работни
ков бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями, 
иметь практический опыт в:
подборе строительных конструкций и материалов; 
разработке узлов и деталей конструктивных элементов 
зданий;
разработке архитектурно-строительных чертежей; выпол
нении расчетов по проектированию строительных кон
струкций, оснований;
составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и 
другой технической документации для разработки линей
ных и сетевых графиков производства работ;



разработке и согласовании календарных планов производ
ства строительных работ на объекте капитального строи
тельства;
разработке карт технологических и трудовых процессов.

Выполнение 
технологиче
ских процессов 
на объекте ка
питального 
строительства

ПК 2.1. Выполнять 
подготовительные 
работы на строи
тельной площадке;

ПК 2.2. Выполнять 
строительно
монтажные, в том 
числе отделочные 
работы на объекте 
капитального строи
тельства;

ПК 2.3. Проводить 
оперативный учет 
объемов выполняе
мых работ и расхо
дов материальных 
ресурсов;

ПК 2.4. Осуществ
лять мероприятия по 
контролю качества 
выполняемых работ 
и расходуемых мате
риалов;

Практический опыт: подготовке строительной площадки, 
участков производств строительных работ и рабочих мест 
в соответствии с требованиями технологического процес
са, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окру
жающей среды;
определении перечня работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки;
организации и выполнении производства строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, работ по теп
ло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите 
на объекте капитального строительства; 
определении потребности производства строительно
монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объ
екте капитального строительства в материально- 
технических ресурсах;
оформлении заявки, приемке, распределении, учете и хра
нении материально-технических ресурсов для производ
ства строительных работ;
контроле качества и объема количества материально- 
технических ресурсов для производства строительных ра
бот;
разработке, планировании и контроле выполнения опера
тивных мер, направленных на исправление дефектов ре
зультатов однотипных строительных работ; 
составлении калькуляций сметных затрат на используемые 
материально-технические ресурсы;
составлении первичной учетной документации по выпол
ненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 
работам в подразделении строительной организации; 
представлении для проверки и сопровождении при провер
ке и согласовании первичной учетной документации по 
выполненным строительно-монтажным, в том числе отде
лочным работам;
контроле выполнения мероприятий по обеспечению соот
ветствия результатов строительных работ требованиям 
нормативных технических документов и условиям догово
ра строительного подряда;
планировании и контроле выполнения мер, направленных 
на предупреждение и устранение причин возникновения 
отклонений результатов выполненных строительных работ 
от требований нормативной технической, технологической 
и проектной документации.



Умения: читать проектно-технологическую документа
цию;
осуществлять планировку и разметку участка производства 
строительных работ на объекте капитального строитель
ства;
осуществлять производство строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации, требованиями до
говора, рабочими чертежами и проектом производства ра
бот;
осуществлять документальное сопровождение производ
ства строительных работ (журналы производства работ, 
акты выполненных работ);
осуществлять визуальный и инструментальный (геодезиче
ский) контроль положений элементов, конструкций, частей 
и элементов отделки объекта капитального строительства 
(строения, сооружения), инженерных сетей; 
обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, 
конструкций в соответствии с нормативно-технической 
документацией;
формировать и поддерживать систему учетно-отчетной до
кументации по движению (приходу, расходу) материально- 
технических ресурсов на складе;
распределять машины и средства малой механизации по 
типам, назначению, видам выполняемых работ; 
проводить обмерные работы;
определять объемы выполняемых строительно-монтажных, 
в том числе и отделочных работ;
осуществлять документальное оформление заявки, прием
ки, распределения, учета и хранения материально- 
технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списа
ния материальных ценностей);
распознавать различные виды дефектов отделочных, изо
ляционных и защитных покрытий по результатам измери
тельного и инструментального контроля; 
определять перечень работ по обеспечению безопасности 
участка производства строительных работ; 
вести операционный контроль технологической последо
вательности производства строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии 
и обеспечивая качество строительных работ в соответствии 
с нормативно-технической документацией; 
осуществлять документальное сопровождение результатов 
операционного контроля качества работ (журнал операци
онного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты 
промежуточной приемки ответственных конструкций); 
калькулировать сметную, плановую, фактическую себе



стоимость строительных работ на основе утвержденной 
документации;
определять величину прямых и косвенных затрат в составе 
сметной, плановой, фактической себестоимости строи
тельных работ на основе утвержденной документации; 
оформлять периодическую отчетную документацию по 
контролю использования сметных лимитов.
Знания: требования нормативных технических докумен
тов, определяющих состав и порядок обустройства строи
тельной площадки;
требования нормативных технических документов к про
изводству строительно-монтажных, в том числе отделоч
ных работ на объекте капитального строительства; 
технологии производства строительно-монтажных работ; в 
том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизо
ляции, огнезащите и антивандальной защите; 
технологии, виды и способы устройства систем электро
химической защиты; 
технологии катодной защиты объектов; 
содержание и основные этапы выполнения геодезических 
разбивочных работ;
методы визуального и инструментального контроля каче
ства и объемов (количества) поставляемых материально- 
технических ресурсов;
правила транспортировки, складирования и хранения раз
личных видов материально-технических ресурсов; 
требования нормативной технической и проектной доку
ментации к составу и качеству производства строительных 
работ на объекте капитального строительства; 
методы определения видов, сложности и объемов строи
тельных работ и производственных заданий; 
требования нормативной технической и технологической 
документации к составу и содержанию операционного 
контроля строительных процессов и (или) производствен
ных операций при производстве строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ;
требования законодательства Российской Федерации к по
рядку приема-передачи законченных объектов капитально
го строительства и этапов комплексов работ; 
требования нормативных технических документов к по
рядку приемки скрытых работ и строительных конструк
ций, 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 прини-



-

маемые работы;
особенности производства строительных работ на опас
ных, технически сложных и уникальных объектах капи
тального строительства;
нормы по защите от коррозии опасных производственных 
объектов, а также межгосударственные и отраслевые стан
дарты;
правила и порядок наладки и регулирования контрольно
измерительных инструментов, оборудования электрохими
ческой защиты;
порядок оформления заявок на строительные материалы, 
изделия и конструкции, оборудование 
(инструменты, инвентарные приспособления), строитель
ную технику (машины и механизмы); 
схемы операционного контроля качества строительно
монтажных, в том числе отделочных работ; 
рациональное применение строительных машин и средств 
малой механизации;
правила содержания и эксплуатации техники и оборудова
ния;
современную методическую и сметно-нормативную базу 
ценообразования в строительстве;
правила ведения исполнительной и учетной документации 
при производстве строительных работ; 
порядок составления внутренней отчетности по контролю 
качества строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ;
методы и средства устранения дефектов результатов про
изводства строительных работ;
методы профилактики дефектов систем защитных покры
тий;
перспективные организационные, технологические и тех
нические решения в области производства строительных 
работ;
основания и порядок принятия решений о консервации не
завершенного объекта капитального строительства; 
состав работ по консервации незавершенного объекта ка
питального строительства и порядок их документального 
оформления.

Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений 
при выполне
нии строи- 
тельно-

ПК 3.1. Осуществлять 
оперативное планиро
вание деятельности 
структурных подраз
делений при проведе
нии строительно
монтажных работ, в

Практический опыт: сборе, обработке и накоплении 
научно-технической информации в области строительства; 
оперативном планировании производства строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, и производ
ственных заданий на объекте капитального строительства; 
обеспечении деятельности структурных подразделений; 
согласовании календарных планов производства однотип-



монтажных, в 
том числе от
делочных ра
бот, эксплуа
тации, ремонте 
и реконструк
ции зданий и 
сооружений

том числе отделоч
ных работ, текущего 
ремонта и рекон
струкции строитель
ных объектов,

ПК 3.2. Обеспечи
вать работу струк
турных подразделе
ний при выполнении 
производственных 
задач;

ПК 3.3. Обеспечи
вать ведение теку
щей и исполнитель
ной документации 
по выполняемым ви
дам строительных 
работ;

ПК 3.4. Контролиро
вать и оценивать де
ятельность струк
турных подразделе
ний;

ПК 3.5. Обеспечи
вать соблюдение 
требований охраны 
труда, безопасности 
жизнедеятельности и 
защиту окружающей 
среды при выполне
нии строительно
монтажных, в том 
числе отделочных 
работ, ремонтных 
работ и работ по ре
конструкции и экс
плуатации строи
тельных объектов.

3.4.4. Организация 
видов работ при экс
плуатации и рекон
струкции строитель
ных объектов:

ных строительных работ;
контроле деятельности структурных подразделений; 
обеспечении соблюдения требований охраны труда, без
опасности жизнедеятельности и защиты окружающей сре
ды при выполнении строительных работ на объекте капи
тального строительства;
проведении инструктажа работникам по правилам охраны 
труда и требованиям пожарной безопасности; 
планировании и контроле выполнения и документального 
оформления инструктажа работников в соответствии с 
требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 
подготовке участков производства работ и рабочих мест 
для проведения специальной оценки условий труда; 
контроле соблюдения на объекте капитального строитель
ства требований охраны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды.
знать:
основы документоведения, современные стандартные тре
бования к отчетности;
состав, требования к оформлению, отчетности, хранению 
проектно-сметной документации, правила передачи про
ектно-сметной документации; методы технико
экономического анализа производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ;
методы и средства организационной и технологической 
оптимизации производства строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ;
методы оперативного планирования производства одно
типных строительных работ;
методы среднесрочного и оперативного планирования 
производства строительно-монтажных, в том числе отде
лочных работ;
инструменты управления ресурсами в строительстве, 
включая классификации и кодификации ресурсов, основ
ные группы показателей для сбора статистической и ана
литической информации;
методы расчета показателей использования ресурсов в 
строительстве;
приемы и методы управления структурными подразделе
ниями при выполнении производства строительно
монтажных, в том числе отделочных работ; 
основания и меры ответственности за нарушение трудово
го законодательства;
основные требования трудового законодательства Россий
ской Федерации, права и обязанности работников; 
нормативные требования к количеству и профессионалы



ной квалификации работников участка производства одно
типных строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ;
методы проведения нормоконтроля выполнения производ
ственных заданий и отдельных работ; основные меры по
ощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 
основные методы оценки эффективности труда; 
основные формы организации профессионального обуче
ния на рабочем месте и в трудовом коллективе; 
виды документов, подтверждающих профессиональную 
квалификацию и наличие допусков к отдельным видам ра
бот;
требования нормативных документов в области охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей сре
ды при производстве строительных работ; 
основные санитарные правила и нормы, применяемые при 
производстве строительных работ;
основные вредные и (или) опасные производственные фак
торы, виды негативного воздействия на окружающую сре
ду 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 охра
ны 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.

уметь:
осуществлять технико-экономический анализ производ
ственно-хозяйственной деятельности при производстве 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на 
объекте капитального строительства;
подготавливать документы для оформления разрешений и 
допусков для производства строительных работ на объекте 
капитального строительства;
разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 
эффективности производственно-хозяйственной деятель
ности;
составлять заявки на финансирование на основе проверен
ной и согласованной первичной учетной документации; 
применять данные первичной учетной документации для 
расчета затрат по отдельным статьям расходов;



-

разрабатывать и вести реестры договоров поставки мате
риально-технических ресурсов и оказания услуг по их ис
пользованию;
осуществлять нормоконтроль выполнения производствен
ных заданий и отдельных работ;
вести табели учета рабочего времени, устанавливать соот
ветствие фактически выполненных видов и комплексов 
работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной 
документации;
применять группы плановых показателей для учета и кон
троля использования материально-технических и финансо
вых ресурсов;
обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в 
случае необходимости;
разрабатывать исполнительно-техническую документацию 
по выполненным этапам и комплексам строительных ра
бот; осуществлять анализ профессиональной квалифика
ции работников и определять недостающие компетенции; 
осуществлять оценку результативности и качества выпол
нения работниками производственных заданий, эффектив
ности выполнения работниками должностных (функцио
нальных) обязанностей;
вносить предложения о мерах поощрения и взыскания ра
ботников;
определять оптимальную структуру распределения работ
ников для выполнения календарных планов строительных 
работ и производственных заданий;
определять вредные и (или) опасные факторы воздействия 
производства строительных работ, использования строи
тельной техники и складирования материалов, изделий и 
конструкций на работников и окружающую среду; 
определять перечень рабочих мест, подлежащих специаль
ной оценке условий труда, определять перечень необходи
мых средств коллективной и индивидуальной защиты ра
ботников;
определять перечень работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки;
оформлять документацию по исполнению правил по 
охране труда, требований пожарной безопасности и охра
ны окружающей среды.

3.4.4. Организа
ция видов работ 
при эксплуата
ции и рекон
струкции стро
ительных объ-

ПК 4.1. Организовы
вать работу по тех
нической эксплуата
ции зданий и соору
жений;

Практический опыт:
проведении технических осмотров общего имущества 
(конструкций и инженерного оборудования) и подготовки 
к сезонной эксплуатации;
проведении работ по санитарному содержанию общего 
имущества и придомовой территории;



ектов: ПК 4.2. Выполнять 
мероприятия по тех
нической эксплуата
ции конструкций и 
инженерного обору
дования зданий;

ПК 4.3. Принимать 
участие в диагности
ке технического со
стояния конструк
тивных элементов 
эксплуатируемых 
зданий, в том числе 
отделки внутренних 
и наружных поверх
ностей конструктив
ных элементов экс
плуатируемых зда
ний;

ПК 4.4. Осуществ
лять мероприятия по 
оценке технического 
состояния и рекон
струкции зданий.

контроле санитарного содержания общего имущества и 
придомовой территории;
разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 
оценке физического износа и контроле технического со
стояния конструктивных элементов и систем инженерного 
оборудования;
проведении текущего ремонта;
участии в проведении капитального ремонта;
контроле качества ремонтных работ.

методы визуального и инструментального обследования; 
правила и методы оценки физического износа конструк
тивных элементов, элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем инженерного оборудова
ния жилых зданий;
основные методы усиления конструкций; 
правила техники безопасности при проведении обследова
ний технического состояния элементов зданий; 
пособие по оценке физического износа жилых и обще
ственных 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 дея
тельности при осуществлении технической эксплуатации; 
организацию и планирование текущего ремонта общего 
имущества многоквартирного дома; 
нормативы продолжительности текущего ремонта;



перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 
периодичность работ текущего ремонта; 
оценку качества ремонтно-строительных работ; 
методы и технологию проведения ремонтных работ; 
нормативные правовые акты, другие нормативные и мето
дические документы, регламентирующие производствен
ную деятельность в соответствии со спецификой выполня
емых работ.

Умения: проверять техническое состояние конструктив
ных элементов, элементов отделки внутренних и наружных 
поверхностей и систем инженерного оборудования общего 
имущества жилого здания;
пользоваться современным диагностическим оборудовани
ем для выявления скрытых дефектов; 
оперативно реагировать на устранение аварийных ситуа
ций;
проводить постоянный анализ технического состояния ин
женерных элементов и систем инженерного оборудования; 
владеть методологией визуального осмотра конструктив
ных элементов и систем инженерного оборудования, выяв
ления признаков повреждений и их количественной оцен
ки;
владеть методами инструментального обследования техни
ческого состояния жилых зданий; использовать инстру
ментальный контроль технического состояния конструк
ций и инженерного оборудования для выявления неис
правностей и причин их появления, а также для уточнения 
объемов работ по текущему ремонту и общей оценки тех
нического состояния здания;
организовывать внедрение передовых методов и приемов 
труда;
определять необходимые виды и объемы работ для восста
новления эксплуатационных свойств элементов внешнего 
благоустройства;
подготавливать документы, относящиеся к организации 
проведения и приемки работ по содержанию и благо
устройству;
составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по от
дельным наименованиям работ на основе выявленных не
исправностей 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 ре
монтно-реконструктивные мероприятия; 
осуществлять контроль качества проведения строительных 
работ на всех этапах;
определять необходимые виды и объемы ремонтно- 
строительных работ для восстановления эксплуатацион
ных свойств элементов объектов;
оценивать и анализировать результаты проведения текуще
го ремонта;
подготавливать документы, относящиеся к организации 
проведения и приемки работ по ремонту.



Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

Г '

6.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви

дов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо
дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 
учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо
пожарным нормам.

Реализация ППССЗ обеспечивает:

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 
как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компью
теров;

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответ
ствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зави
симости от специфики вида профессиональной деятельности.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

№ Наименование
1. Кабинет социально-экономических дисциплин
2. математики
3. информатики
4. инженерной графики
5. технической механики
6. электротехники
7. строительных материалов и изделий
8. основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке
9. основ геодезии
10. инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок
11. экономики организации
12. проектно-сметного дела
13. проектирования зданий и сооружений
14. эксплуатации зданий
15. реконструкции зданий
16. проектирования производства работ
17. технологии и организации строительных процессов
18. безопасности жизнедеятельности и охраны труда
19. оперативного управления деятельностью структурных подразделений.

Лаборатории
20. безопасности жизнедеятельности
21. испытания строительных материалов и конструкций
22. технической механики
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23. информационных технологий в профессиональной деятельности
Мастерские

24. каменных работ
25. плотнично-столярных работ
26. штукатурных и облицовочных работ
27. малярных работ

Полигоны
28. геодезический
29. Спортивный комплекс
30. спортивный зал
31. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
32. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.
33. Библиотека (читальный зал с выходом в Интернет)
34. Актовый зал

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками обра

зовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной про
граммы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и ра
ботников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессио
нальной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет.

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получа
ют дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обес
печивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности 
не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес
сиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих образова
тельную программу, составляет не менее 25 процентов.

Материально-техническое обеспечение
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Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную образовательную про
грамму по специальности среднего профессионального образования, располагает материально- 
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ОПОП обеспечивает:

• выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обя
зательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;

• освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствую
щей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности.

В колледже сформирована база информационно-коммуникационных средств обучения: 2 
компьютерных кабинета, оснащенных лицензионным программным обеспечением, с выходом в 
Интернет; мультимедийные демонстрационные системы, интерактивные доски, полиграфическая 
техника..

Важнейшим условием реализации профессиональных модулей по специальности является 
наличие учебных кабинетов, соответствующих государственным требованиям.

Все кабинеты паспортизированы. Во всех кабинетах имеются уголки по охране труда и 
технике безопасности.

В кабинетах проводятся уроки с использованием мультимедиа технологий. В колледже в 
полном объеме имеется учебно-программная и методическая документация, соответствующая 
требованиям образовательных стандартов.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио
нальным модулям ППССЗ.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием време
ни, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается до
ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по пол
ному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электрон
ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 
печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и до
полнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов.
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучаю
щихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся доступ к современным профессио
нальным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

6. Организация контроля и оценка результатов освоения ППССЗ.

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущий кон
троль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным учре
ждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисци
плине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоя
тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и промежуточной ат
тестации по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в со
ответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их персо
нальных достижений поэтапным требованиям ППССЗ прикладываются к настоящей ППССЗ.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи
кационной работы (дипломная работа) и демонстрационный экзамен. Тематика выпускной ква
лификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы опре
деляются Регламентом о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ «ОАТК им. 
В.Н. Бевзюка». Регламент государственной итоговой аттестации, содержащий формы, условия 
проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 
аттестационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и дово
дится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испы
тания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной экзамена
ционной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих 
компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы осу
ществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании докумен
тов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций.
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Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образова
тельными учреждениями выдаются документы установленного образца.

Г '
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Профиль получаемого профессионального образования технический
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00 Общеобразовательный цикл 2109 705 1404 1101 303 594 810

Базовые учебные дисциплины 1328 444 884 671 213 320 564
ОДБ.01 Русский язык -,Э 117 39 78 78 32 46
ОДБ.02 Литература -,дз 176 59 117 117 48 69
ОДБ.ОЗ Иностранный язык -,дз 117 39 78 78 32 46
ОДБ.04 Физическая культура З,дз 176 59 117 117 48 69
ОДБ.05 История -,дз 176 59 117 117 48 69
ОДБ.06 Обществознание -,дз 176 59 117 117 48 69
ОДБ.07 Химия -,дз 117 39 78 78 32 46
ОДБ.08 Биология -,дз 117 39 78 60 18 32 46
ОДБ.09 ОБЖ -,дз 105 35 70 70 70
ОДБ.Ю Астрономия -,дз 51 17 34 34 34

Профильные учебные дисциплины _ 781 261 520 430 90 274 246
ОДП. 11 Математика э,э 435 145 290 290 146 144
ОДП. 12 Физика -,Э 203 68 135 95 40 80 55
ОДП. 13 Информатика и ИКТ -,дз 143 48 95 45 50 48 47
огсэ.оо Общий гуманитарный и социально- . 648 215 468 82 350 112 80 56 100 56 28

Распределение обязательной (аудиторной) 
нагрузки по курсам и семестрам



5

экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 57 9 48 48 48
ОГСЭ.02 История 3 57 9 48 34 14 48

огсэ.оз
Иностранный язык в профессиональной дея
тельности

1Г' 
|

7
?

%

197 29 168 168 32 40 28 26 28 14

ОГСЭ.04 Физическая культура

-,ДЗ,-
,ДЗг
,дз 336 168 168 168 32 40 28 26 28 14

ОГСЭ.05
Психология общения

дз 54 18 36 30 6 36

EH.00
Математический и общий естественнонауч
ный цикл 237 80 160 66 94 128 32

ЕН.01 Математика э 96 32 64 26 38 64
ЕН.02 Информатика дз 93 32 64 22 42 64
ЕН.ОЗ Экологические основы 3 48 16 32 18 14 32
П.00 Профессиональный цикл 4459 1199 3260 414 308 140 318 766 506 710 520 440
оп.оо Общепрофессиональные дисциплины 1113 371 742 414 308 20 318 128 60 116 84 36
ОП.01 Инженерная графика э 135 45 90 20 70 90
ОП.02 Техническая механика - 3 186 62 124 76 48 76 48
оп.оз Основы электротехники 3 129 43 86 68 18 86
ОП.04 Основы геодезии э 99 33 66 48 18 66

ОП.05
Информационные технологии в профессиональ
ной деятельности дз 120 40 80 30 50 80

ОП.06 Экономика организации дз 132 44 88 46 22 20 52 36
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности дз 102 34 68 40 28 68

ОП.08
Системы автоматизированного проектирования 
и обработки информации дз 90 30 60 20 40 60

ОП.09
Правовое обеспечение профессиональной дея
тельности 3 48 16 32 26 6 32

ОП.10 Охрана труда дз 72 24 48 40 8 48



)

ПМ.00 Профессиональные модули 2484 828 2518 120 0 638 446 594 436 404

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооруже
ний Эк 1521 383 1108 464 286 70 0 528 262 318

М
Д

К
.0

1.
01

Проектирование зданий и сооружений 648 216 432 224 138 70 0 260 100 72
Раздел №1 "Выбор строительных материалов и 
изделий" 144 48 96 48 48 96
Раздел А?2" Инженерно -геологические исследо
вания для строительства" 48 16 32 18 14 32

Раздел №3 "Проектирование архитертурно- 
строительного раздела зданий и сооружений". Э

267 89 178 74 34 70 132 46

Раздел №4 "Расчет элементов строительных кон
струкций" 3

189 63 126 84 42 -
54 72

М
Д

К
.0

1.
02

Проект производства работ 585 167 388 240 148 0 232 90 66
Раздел №1 "Строительные машины и средства 
малой механизации" 27 9 18 12 6 18

Раздел №2 "Основы проектирования в системе 
AutoCAD"

90 30 60 20 40 60

Раздел №3 "Строительное черчение" дз 114 38 76 54 22 76
Раздел №4 "Геодезия при строительно - 
монтажных работах"

72 24 48 48 48

Раздел №5 "Инженерное благоустройство терри
торий поселений"

45 15 30 20 10 30

Раздел № 6"Основы строительного производ
ства"

78 26 52 40 12 52

Раздел № 7 "Особенности проектирования граж
данских и общественных зданий" э 102 36 66 32 34

Раздел № 8 "Правила конструирования строи
тельных конструкций" 57 19 38 14 24 38

УП01. Учебная практика -,3 108 108 36 72

ПП.01 Производственная практика 3 180 180 180



ПМ.02
Выполнение технологических процессов при 
строительстве эксплуатации реконструкции 
строительных объектов

Эк 597 175 422 179 121 50
-

154 60 208
-

М
Д

К
.0

2.
01

Организация технологических процессов при 
строительстве эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов

360 120 240 114 76 50 - - - - 154 60 26

Раздел № 1 "Организационно -  техническая под
готовка строительной площадки"

27 9 18 6 12 18

Раздел №2 "Строительные машины и средства 
малой механизации строителных процессов"

90 30 60 46 14 60

Раздел №3 "Инженерные сети и оборудование 
территорий и зданий"

54 18 36 22 14 36

Раздел №4 'Технология строительного произ
водства"

Э 189 63 126 40 36 50 40 60 X

М
Д

К
.0

2.
02

Учет и контроль технологических процессов 165 55 110 65 45 0 0 110
Раздел №1 "Контроль технологических проце- 
сов"

33 11 22 10 12 22

Раздел №2 "Приемка, входной контроль и спи
сание материалов"

14 5 9 7 2 9

Раздел №3 "Проектно- сметное дело" - 118 39 79 48 31 79

УП.02 Учебная практика 3 36 - 36 36

ПП.02 Производственная практика 3 36 - 36 36 '

п м .о з

Организация деятельности структурных под
разделений при выполнении строительно
монтажных работ и реконструкции зданий и 
сооружений

Эк 210 46 164 48 44
- - 0 164

М
Д

К
.0

3.
01 Управление деятельностью структурных подраз

делений при выполнении строительно
монтажных работ эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений

138 46 92 48 44 92



)

Раздел №1 "Организация строительного произ
водства" 63 21 42 12 30 42

Раздел №2 "Охрана труда" 75 25 50 36 14 50

УП 03 Учебная практика 36 - 36 36

пп.оз Производственная практика 36 - 36 36

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

Эк 633 163 470 157 169
- -

228 240

Эксплуатация зданий 345 115 230 109 121 _ _ 228 0

о
тГ
О

Раздел №1 "Организация технической эксплуа
тации и обслуживание гражданских зданий и 
сооружений"

87 29 58 24 34
58

g
%

Раздел № 2 "Техническая эксплуатация зданий и 
сооружений"

111 37 74 35 39 74
Раздел №3 "Реконструкция и реставрация зда
ний" ДЗ

147 49 98 50 48
96

Реконструкция зданий 144 48 96 48 48 0 96
о
тГ
О
V

Раздел №1 "Техническая эксплуатация инженер
ного оборудования зданий и сооружений" 57 19 38 20 18 38

g
S

Раздел №2 "Особенности сезонной эксплуата
ции жилых и общественных зданий " 87 29 58 28 30 58

УП.04 Учебная практика 3 72 72 72
ПП.04 Производственная практика 3 72 72 72
ПМ.05 Выполнение работ по профессии Эк 386 30 356 32 36 110 30 216

р̂Н

Выполнение строительных работ 98 Я 68 32 36
- - - -

38
- - - -

•ло Раздел №1 "Ознакомление с основными сведе
ниями о каменной кладке"

12 4 8 8
- - -

8
- - -

£ Раздел №2 "Технология кирпичной кладки" 22 8 15 6 9 15 _

Раздел №3 "Возведение каменных конструкций" 22 8 15 6 9 - - - - 15
- - -



Раздел №4 "Гидроизоляция, ремонт, восстанов
ление каменных конструкций"

21 7 15 6 9 - " - 15 - - -

Раздел №5 "Монтажные работы при возведении 
кирпичных зданий" 21 7 15 6 9 - - - - 15 - - -

УП.05 Учебная практика 3 144 144 72 72
ПП.05 Производственная практика 3 144 144 144

Всего 594 810 558 846 594 810 576 468
пдп Преддипломная практика 144

ГИА Государственная итоговая аттестация
6

нед.

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.)

В
се

го

дисциплин и 
МДК

594 810 558 738 522 414 504 252

Государственная (итоговая) аттестация 6 недель
558 738 522 414 504 2521. Программа базовой подготовки

1.1. Дипломный проект

Выполнение дипломного проекта с 18 мая по 21 июня (5 недель)
учебной прак

тики 108 72 72 36 108

Защита дипломного проекта с 22 июня по 28 июня (1 неделя)
производств.

практики 324 36 108
преддипломн.

практики
144
(4н)

экзаменов 1 3 3 1 1 3 2 2
дифф. зачетов 10 1 4 2 3 1 3

зачетов 0 3 2 1 4 3 4


