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Разде.п 1. Общпе положенпя

1 .1. Настоящая основная профессиональнalя образовательная прогрtlмма среднего специального
образоваlrия (да.пее ОПОП СПО) специilльности 08.02.01 СтроитеJIьство и экспJryатация зданий

и сооружений разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным

станлартом по специаJьности 08.02.0l Строlл,гельство и экспJryатilIия здшrий и сооружений,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от l0
января 20l8г. ]ф 2 (далlее- ФГОС СПО).

ОПОП опредеJIяет рекомендовшrный объем и содерж:rние среднего профессионального

образовшrия по специаJьности 08.02.01 СтроrгеJьство и экспJryатдlия зданtй и сооружений,
планируемые результаты освоения образовательной проrраllrмы, примерные условпя
образовательной деятеJьности.

ОПОП разработшrа NIя реiulизации обрщовательной программы на базе основного общего
образовшrия, на основе требований федершьного государственного образовательного

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с rIетом поJгrIаемой специальIIости и

настоящей ОПОП СПО.

1.2. Нормативные основанItя лля разработки ООП СПО:

- Федеральньй закон от 29 декабря 2012 r. Nе73-ФЗ кОб образоваIIии в Российской
Федершдии>> (с изменениями и допоJIнешями);

- Приказ Минобрнауки России 10.01.2018 Nе 2 кОб утверждении федералlъного
государственного образоватеJIьного стандарта среднего профессионального образования по
специаJьносш 08.02.0l кСтроитеJIьство и эксIшуатацпя здЕlний и сооружений>;

- Приказ Минобрнауки России от 17 Mал.20l2 г. Ns 4l3 кОб угверждении Федерального
государственЕого образоватеJIьного стtlндарта средIего общего образования> (с измененпями и

дополненияrrи);

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. Ns464 <Об угверждении Поряtща
оргtlнизаIцrи и осуществления образовательной деятельности по образоватеJьным про!рzммам
среднего профессионаJьного образования) (с изменениями и допоJIненияrли);

- Приказ Минобрнауки России от lб авryста 2013 г. Ns9б8 <Об угверждении Порядда
проведения государственной итоговой аттестации по образоватеJьным прогрalммЕlм среднего
профессионального образовшrия> ;

- Приказ Минобрнауки России Jф 885, Минпрсвещения России Ns 390 от 5 азгуста
2020 r. <О праlстической подготовке обуlающихся> (вместе с <<Положением о практической
подIотовке обучшощихсо (с изменениями и допоJIненилrrи);

- Приказ Министерства туда и социапьной зшциты Российской Федерации от
22 аrлрля 2015 г. J{b236H <Об утверждении профессионального стандарта кСпециаrист по
внутреннему контро-гпо (внутренний контролер)> ;

- Приказ Министерства труда и социапьной защиты Российской Федерации от
10.03.2015 N 148н коб угверждении профессионzlJIьного стандарта 16.055 кШтусаryр>;

- Приказ Министерства труда и социilJьной защлты Российской Федершlии от
25.12.2014 г. J{Ъ 1150н <Об утверждении профессионаJIьного стандарта 16.048 <<Каменrщлю>, с
изменениями, внесенными прик:вом Министерсткt труда и соцп{lльной зшциты Российской
Федерщии от 28.10.2015 г. J',|b 793н.
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1.3. Перечень сокращений, используемьIх в тексте ОПОП:
ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный

профессионtLпьного образования;

ОПОП -основная профессионаJIьная образовательнiш программа;

МДt - междисциплинарный курс;

ПМ - профессиональный модуль;

ОК - общие компетенции;
ПК - профессион:Lпьные компетенции;
ЛР - личностные результаты;
ГИА- государственнаJI итоговiul аттестация;

Цикл ОГСЭ - Общий ryманитарный и соци:Lпьно-экономический цикл;

Цикл ЕН-Математический и общий естественнонаучный цикл.

стандарт среднего

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваем:UI выпускникам образовательной программы: техник

Формы обучения: очнzш.

Объем программы по освоению программы среднего профессионaLпьного образования на базе

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:

5940 часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятепьности выпускника

3.1. область профессиональной деятельности выtýiскников: 16 Строительство и жилищно-

коммунiLльное хозяйство

3.2. Соответствие профессионалпьных молулей присваиваемой квалификачии ((техник)).

Bud профессuональной

dеяmельносmu

HatlMeHoBaHue

про ф е с cuo н clJl ьн blx мо dул е й

Кв ал uфuкацuu/С оч е mа н uя
квалuфuкацuй

TexHuK

Участие в проектировании

зданий и сооружений
ПМ. 01 Участие в

проектировании зданий и

сооружений

осваивается

выполнение технологических
процессов на объекге
капитiUIьного строительства

ПМ. 02 Выполнение
технологических процессов на

объекте капит:Lпьного

строительства

осваивается

Организация деятельности
струкгурных подрtвделений
при выполнении строительно-
монтажных, в том числе
отделочных работ,
эксплуатации, ремонте и

реконструкции зданий и

сооружений

ПМ 03 Организация

деятельности cTpylcrypнbtx
подрiвделений при
выполнении строительно-
монтажных, в том числе

отделочных работ,
эксплуатации, ремонте и

реконструкции зданий и

сооружений

осваивается
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Организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции
строительных объекгов

ПМ. 04 Организация видов

работ при эксплуатации и

реконструкции строительных
объектов

осваивается

Выпслнение работ по одной или
нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих

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

осваивается
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции
Код

компетенции
Формулировка компетенции Знания, умения

ок 01 Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно
к различньIм контекстам

Умения: распознalвать задачу иluли проблему в профессионЕlльном иlилп социЕtльном
контексте; анализировать задачу и/илп проблему и вьцелять её составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи иlилu проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуaльными метод€lми работы в профессиональной и смежных сферах; реitлизовать
составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника)
Знания: акту€rльный профессиональный и социztльный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации и ресурсы дJIя решения задач и проблем
в профессион€tльном иlили социЕuIьном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в
профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки

результатов решения задач профессиональной деятельности
ок 02 Осуществлять поиск, анаJIиз и

интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиона-тlьной

деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации; опредеJIять необходимые источники
информачии; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенкJIат}ра информационньж источников, применяемых в профессиональной
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов
поиска информации

ок 03 Планировать и речrлизовывать
собственное
профессионilльное и
личностное развитие.

Умения: определять актуzrльность нормативно-правовой докрrентации в
профессиона:tьной деятельности; применять современную наrIную профессиональную
терминологию; определять и выстрiмвать траектории профессионального рzrзвития и
самообразования
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Знания: содержание актуttльной нормативно-правовой документац и; современная на)л{Е,rя
и профессионilльнalя терминология; возможные траектории профессионalльного р!Lзвития и
самообразования

ок 04 работать в коJIлективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессионЕIльной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности

ок 05 ОсуществJlять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке с

учетом особенностей
соци€tльного и культурного
контекста.

Умения: грап.rотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявJIять толерантность в рабочем коллективе

Знания: особенности социЕIльного и культурного контекста; правила оформления
документов и построения устньгх сообщений.

ок 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционньrх
общечеловеческих ценностей.

Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты анти-
коррупционного поведения.

Знания: сущность грiDкданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной деятел ности по специальности; стандарты
антикоррупционного поведения и последствия его нарушения.

ок 07 Содействовать сохранению
окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельЕости по специЕIльности

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности; основн е ресурсы, задействованные в профессионшlьной деятельности; пуги
обеспечения ресурсосбережения

ок 08 Использовать средства

физической культуры для
сохранения и укреtIления
здоровья в процессе

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональньж целей; примешIть рационЕIльные
приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться
средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специzшьности
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профессионЕIльноЙ
деятельности и поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности.

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессионЕlльном и социчuIьном

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной
деятельности и зоны риска физического здоровья дIlя специчlльности,, средства
профилактики перенапряжения

ок 09 использовать
информационные технологии
в профессионаrrьной
деятельности

Умения: применять средства информачионных технологий дJIя решения
профессионzlльных задач; использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и
прогрilп{мное обеспечение в профессиональной деятельности

ок 10 пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
инострЕlнных языксlх

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы
(профессионЕuIьные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;

участвовать в диztлогах на знЕжомые общие и профессионaLльные темы; строить простые
выскiLзывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессионalльные темы
Знания: правила построения простых и сложньгх предложениiтна профессионitльные темы;
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессион,tльнilя лексика);
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиона_пьной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности

ок 1l использовать знания по

финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере.

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственноt,о дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;

рассчитывать рЕIзмеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные
банковские продукты
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4.2. Профессиональные компетенции

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоеЕия компетенции

Участие в
проектировании
зданий и
сооружений.

Пк 1.1. Подбирать
наиболее
оптимЕIльные

решения из
строительных
конструкций и
материzIлов,

разрабатывать узлы
и детiши
конструктивных
элементов зданий и
сооружений в
соответствии с

условиями
эксплуатации и
назначениями.

Практический опыт: подборастроительных конструкций и материа-лов, разработки узлов и детмей
конструктивныхэлемеrrгов зданий
Умения: читать проектно-технологическую документацию;
пользоваться компьютером с применением специчuIизированного прогрatммного
обеспечения; определять глубину зztложения фундамента;выполнять теплотехнический
расчет огражд:lющих конструкций;подбирать строительные конструкции для разработки
архитектурно-строительЕых чертежей
Знания: виды и свойства основных строительных материаJIов, изделий и конструкций, в том
числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создzlнии

решений для влажньIх и мокрых помещений, антивандальной защиты; конструктивные
системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; требования к элементам
конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирньгх жилых домов,
обусловленньIх необходимостью их доступности и соответствия особым
потребностям инвЕlлидов.

Пк 1.2. Выполнять
расчеты и
конструирование
строительных
конструкчий.

Практический опыт: выполнения расчетов по проектированию строительЕьIх
конструкций, оснований
Умения: выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; строить расчетную схему
конструкции по конструктивной схеме; выполнять статический расчет; проверять несущую
способность конструкций; подбирать сечениеэлемента от приложенных нагрузок;

выполнять расчеты соединений элементовконструкции ;

Знания: международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в
том числе информачионное моделирование зданий

(ВIМ-технологии)
пк 1.3.

Разрабатывать
архитектурно-
строительные

Практический опыт: разработки архитектурно-строительных чертежей

Умения: чрrгать проектно-технологическуюдокументацию; пользоваться компьютером с
применением специalлизированногопрограммного обеспечения
Знанпя: lrринципы проектирования схемы пл:шировочной организации земельного
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чертежи с
использованием
средств
автоматизированног
о проектирования.

)частка; особенности выполнения строительных чертежей; графические обозначения материалов
и элементов конструкций; требования нормативно-технической док ментациина
оформление строительных чертежей

ПК 1.4. Участвовать
в разработке проекта
производства работ с
применением
информационньIх
технологий.

Практический опыт: составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической
документации ддя разработки линейных и сетевых графиков производства работ;

разработке и согласовании кЕrлендарньD( плzlнов производства строительньD( работна объекте
капитttльного с,гроительства;рiвработке карт технологических и трудовых процессов.
Умения: определять номенкJIатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки
строительных материаJIов, конструкций, изделий, оборудования и других видов матери:rльно-
технических ресурсов в соответствии спроизводственными заданиями и
календарными планами производства строительных работ на объекте капитальногостроительства;

разрабатывать графики эксплуатации (движения) - строительной техники, машин и механизмов
всоответствии с производственЕымизаданиями и каJIендарЕыми планамипроизводства
строительньпс работ на объекте капитального строительства;опредеJIять cocTElB и расчёт
показателей использования трудовых и материztльно- технических ресурсов; заполнять

унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при
производстве строительньж работ; определять перечень необходимого обеспечения

работников бытовыми и санитарно-гигиеническими
помещениями.
Знания: способы и методы планирования стоительных работ (ка;rендарные планы, графики
производства работ); виды и характеристики строительных машин, энергетических установок,
транспортных средств и другой техники; требования нормативных прalвовьгх Ежтов и
нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлениюпроектной
докр{ентации в составе проекта организации строительства ведомости потребности
в строительных конструкциях, изделиях, материЕuIах иоборудовании, методы расчетов
линейных и сетевых графиков, проектирования строительныхгенерaльньD( планов; графики
потребности в основных строительных машинilх, транспортньD( средствilх и в кадрЕlх
строителей по основным категориям

выполнение
технологических

Пк 2.1. Выполнять
подготовительные

Праrстический опыт: подготовки строительной площадки, участков производств
строительных работ ирабочих мест в соответствии с требованиями технологического
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процессов на
объекте
капитzIльного
строительства.

работы на
строительной
площадке.

процесса, охраны труда, пожарнойбезопасности и охраны окружaющей среды; определении
перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; организации и выполнении
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и
звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитzUIьного
строительства;
Умения: читать проектно-технологическую документацию; осуществJIять
планировку и рЕвметку участка производства строительньIх
работ на объекте капитЕIльногостроительства;
Знания: требования нормативньD(
технических докрrентов, определяющих состав и порядок обустройства строительной
площадки; правила 1ранспортировки, скJIадирования и хрчlнения различньD( видов
материarльно- технических ресурсов

ПК2.2. Выполнять
строительно-
монтЕDкные, в том
числе отделочные
работы на объекте
кЕшит€lльного
строительства.

Пракгический опыт: определения перечня работ по оргЕlнизации и выполнении
производства строительно- монтажных, в том числе отделочньгхработ, работ по тепло- и
звукоизоJLяции, огнезащите и антивандilльнои защите на
объекте капитtlльного строительства;
Умения: читать проектнотехнологическую документацию осуществлять производство
строительномонтzDкных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации, требованиями договора, рабочими 14 чертежами и проектом
производства работ; осуществлять документальное сопровождение производства строительных

работ (журналlы производства работ, акты выполненных работ); распределять машины и средства

малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; проводить обмерные работы;
определять объемы выполняемых строительномонтажных, в том числе и отделочных работ;
определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ

Знания: требования нормативньrх технических документов к производству строительно-
монт€l)кных, 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 аЕтивzlнда-пьной защите; технологии, виды и способы
устройства систем электрохимической защиты; технологии катодной защиты объектов;
правила транспортировки, складирования и хранения р€вличных видов материitльно-
технических ресурсов; требования нормативной технической и проектной документации к
составу и качеству производства строительньгх работ на объекте капитЕlльного строительства
методы определения видов, сложности и объемов строительньгх работ и производственньж
заданий; требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи
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законченньж объектов кalпит€lльного строительства и этапов комплексов работ; требования
нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительньD(
конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, технические
условия и национЕlльные стандарты Еа принимаемые работы; особенности производства
строительных работ на опасньгх, технически сложных и уникЕIльньIх объектах капитulльного
строительства; нормы по защите от коррозии опасньж производственных объектов, а также
межгосударственные и отраслевые стандарты; правила и порядок нitладки и

регулирования оборудования электрохимической защиты; порядок оформления зчцвок на
строительные материЕLпы, изделияи конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные
приспособления), стоительную технику (машины и механизмы); рационirльное
применение строительных маrlrин и средств малой механизации; правила содержания и
эксплуатации техники и оборудования;правила ведения исполнительной и учетной
докуN{ентации при производстве строительных работ методы и средства устранения
дефектов результатов производства строительных работ; методы профилактики дефектов
системзащитньtх покрытий; перспективные организационные, технологические и
технические решения в области производства строительных работ; основания и порядок
принятия решений о консервации незавершенного объекта капитzIльЕогостроительства;
состав работ по консервации незавершенного объекта капитaльного строительства порядок
их документilльного оформления

ПК 2.3. Проводить
оперативный yreT
объемов
выполняемьrх работ
и расходов
материЕrльных

ресурсов.

Практический опыт : определения потребности производства строительномонтажных работ,
в том числе отделочных работ, на объекте капит{tльного строительства в материаJIьно-
технических ресурсах; оформлении з€Iявки, приемке, распределении, учёте и хранении
материzrлыIо-технических ресурсов для производства строительньп< работ; контроле качества
и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ
Умения: обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии
с нормативно-технической докуN{еIlтацией; формировать и поддерживать систему учетно-
отчетной документации по 16 движению (приходу, расходу) материzrльно-технических

ресурсов на скJIаде; осуществлять документЕIльное оформление зЕивки, приемки,

распределения, учета и хранения материarльно-технических ресурсов (заявки, ведомости

расхода и списания матери:tльньrх ценностей); калькулировать сметную, плановую,

фактическую себестоимость строительных работ на основе угвержденной документации;
определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической

15



себестоимости строительных работ на основе угвержденной документации; оформлlять
ПеРИОДИЧеСКУЮ ОТЧеТНУЮ ДОКУIlrеНТаЦИЮ ПО КОНТРОЛЮ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ СМеТНЫХ ЛИМИТОВ

Знания: требования нормативной технической и проектной док ментации к составу и
качеству производства строительньD( работ на объекте капитального сц)оительства;
современную методическую и сметнонормативную базу ценообразования в строительстве

пк 2.4.
Осуществлять
мероприятия по
контроJIю качества
выполняемьrх работ
и расходуемьD(
материЕIлов.

Практический опыт контроля качества и объема количества материально-технических

ресурсов для производства строительных работ
Умения: осуществлять визуЕrльный и инструмента:rьный (геодезический) контроль положений
элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства
(строения, сооружения), инженерных сетей; распознавать различные виды дефектов
отделочных, изоляционньD( и защитньtх покрытий по результатап,r измерительного и
инструI!(ент:lльного контроJIя; вести операционный контроль технологической
последовательности производства строительно-монтажньtх, в том tмсле отделочньD( работ,
устраняя нарушения технологии и обеспечивЕlя качество строительньгх работ в соответствии с
нормативно-технической документацией; осуществлять документальное сопровождеЕие

результатов операционного контроJIя 17 качества работ (журнал операционного KoETpoJuI
качества работ, Еtкты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных
конструкций)
Знания: содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ; методы
визуального и инструментЕrльного контроля качества и объемов (количества) постчIвляемых
материzrльно-технических ресурсов; требования нормативной технической и проектной
документации к составу и качеству производства строительньIх работ на объекте капитЕIльЕого
строительства; требования нормативной технической и технологической документации к
составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или)
производственных операций при производстве строительномонтажных, в том числе
отделочньIх работ; методы и средства инструIчrентЕlльного контроля качества результатов
производства строительномонтажньIх, в том числе отделочных работ; прЕlвила и порядок
наладки и регулирования контрольноизмерительньгх инструментов, схемы операционного
контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; порядок
составления внугренней отчетности по контролю качества строительно-монтажньIх, в том
числе отделочных работ

Организация
деятельности

пк 3.1.
Осуществлять

Практический опыт: сбора, обработки и накопления научно-технической информации в
области строительства, оперативного плzrнирования производства строительно-монтажных, в
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структурньtх
подр:вделений при
выполнении
строительно-
монтажных, в том
числе отделочных
работ,
эксплуатации,
ремонте и
реконструкции
зданий и
сооружений.

оперативное
планирование
деятельности
структурных
подрЕвделений при
проведении
строительно-
монтажньtх работ, в
том числе
отделочных работ ,

текуцего ремонта и
реконструкции
строительных
объектов.

том числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитzlльного
строительства
Умения: осуществлять техникоэкономический анализ производственнохозяйственной
деятельности при производстве строительно-монтажЕых, в том числе отделочных работ на
объекте капит€tльного строительства; разрабатывать и планировать мероприятия по
повышению эффективности производственно хозяйственной деятельности
Знания: методы техникоэкономического zlнаJIиза производственно-хозяйственной
деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
методы и средства организационной и технологической оптимизации производства
строительномонтажньIх, в том числе отделочных работ; методы оперативного плaнирования
производства однотипЕых строительных работ; методы средIесрочного и оперативIIого
планирования производства строительномонтtDкных, в том числе отделочньгх работ

пк 3.2.
Обеспечивать работу
структурньж
подрЕвделений при
выполнении
производственньIх
задач.

Практический опыт: обеспечения деятельности структурных подрЕвделений
Уменпя: применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по
отдельным статьям расходов; применять группы плановых показателей для учета и контроJIя
использования матери€rльно-технических и финансовых ресурсов; разрабатывать и вести

реестры договоров поставки материальнотехнических ресурсов и окЕIзания услуг по их
использованию
Знания : инструменты управления ресурсЕl]\4и в строительстве, вкJIючая классификации и
кодификации ресурсов, основные группы показателей дJuI сбора статистической и
аналитической информации; методы расчета показателей использования ресурсов в
строительстве; приемы и методы управления структурными подрzвделениями при выполIIении
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; основания и меры
ответственности за нарушение трудового закоЕодательства; основные требования трудового
законодательства Российской Федерации; определять оптимaльную структуру распределения
работников дJIя выполнения кarлендарных планов строительных работ и производственных
заданий

пк 3.3.
обеспечивать
ведение текущей и

Практический опыт: согласования кЕIлендарньtх планов производства однотипньIх
строительных работ
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исполнительной
доку]![ентации по
выполняемым видtlм
строительных работ,

Умения: подготавливать докуNrенты для оформления разрешений и допусков для
производства строительных работ на объекте капитiLльного сц)оительств; составлять заявки на

финансировilние на основе проверенной и согласованной первичной учетной документации;
разрабатывать исполнительнотехническую документацию по выполненным этапам и
комплексzlм строительньгх работ
Знания: основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности;
состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной документации,
правила передачи проектно-сметной докуN{ентации

пк 3.4.
Контролировать и
оценивать
деятельность
структурных
подрiвделений.

Практический опыт: контроля деятельности cTpyKTypHbD( подразделений
Умения: осуществлять нормоконтроль выполнения производственньIх заданий и отдельньtх

работ; вести табели учета рабочего времени; устанавливать соответствие фактически
выполненЕьD( видов и комплексов работ работам, зчцвленным в договоре подряда и сметной
документации; обосновывать претензии к подрялпrку или поставщику в сл}чае
необходимости; ос)лцествлять анализ профессиональной квалификации работников и
определять Еедостающие компетенции; осуществлять оценку результативности и качества
выполнения работниками производственньtх заданий, эффективности выполнениrI

работниками должностньIх (функциональньгх) обязанностей; вносить предложения о мерах
поощрения и взыскания работников
Знания : права и обязанности работников; нормативные требования к количеству и
профессиональной квалификации работников rIастка производства однотипньD(
строительномонтажных, в том числе отделочньtх работ; методы проведения нормоконтроля
выполнения 20 производственных заданий и отдельных работ; основные меры поощрения

работников, виды дисциплинарных взысканий; осIIовные методы оценки эффективности
труда; основные формы организации профессионЕIльного обучения на рабочем месте и в
трудовом коллективе; виды документов, подтверждающих профессионaLльную квалификацию
и неlличие допусков к отдельным видам работ

пк 3.5.
обеспечивать
соблюдение
требований охраны
труда, безопасности
жизнедеятельности и
защиту окружающей

Практический опыт: обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительных работ на
объекте капитального строительства; проведении инструктажа работникalм по правилЕlм
охраны труда и требованиям пожарной безопасности; планировании и контроле выполнения и
докумеIIтirльного оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями охрЕlны
труда и пожарной безопасности; подготовке участков производства работ и рабочих мест для
проведения специальной оценки условий труда; контроле соблюдения на объекте
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среды при
выполнении
строительно-
монтiDкных, в том
числе отделочньIх

работ, ремонтных
работ и работ по
реконстр}кции и
эксплуатации
строительных
объектов.

капитiLльЕого строительства требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды
Умения : опредеJuIть вредные и (или) опасные факторы воздействия производства
строительньrх работ, использоваIIия строительной техники и скJIадирования материilлов,
изделий и конструкций на работников и окружающую среду; опредеJIять перечень рабочих
мест, подлежащих специ:tльной оценке условий труда, опредеJuIть перечень необходимьrх
средств коллективной и индивидуitльной защиты работников; опредеJuIть перечень работ по
обеспечению безопасности строительной площадки; оформлять документацию по
исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охрzlны
окружaющей среды
Знания: требования нормативных документов в области охрitны труда, 2| пожарной
безопасности и охрЕtны окружtlющей среды при производстве строительных работ; основные
санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ; основные
вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного воздействия на
окружающую среду при проведении рiвличньж видов строительньш работ и методы их
минимизации и предотвращения; требования к рабочим MecTaI\{ и порядок организации и
проведения специальной оценки условий трула; правила ведения документации по контролю
исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охрЕlны окружilющей среды;
методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных слrIЕuIх; меры
административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований
охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды

Организация видов

работ при
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов.

пк 4. t.
Организовывать
работу по
технической
эксплуатации зданий
и сооружений,

Практический опыт: проведения работ по санитарЕому содержанию общего имущества и
придомовой территории
Умения: оперативно реагировать на устранение аварийных сиryаций; организовывать
внедрение передовьIх методов и приемов труда; опредеJIять необходимые виды и объемы работ
для восстановления эксплуатационЕьIх свойств элементов внешнего благоустройства;
подготавливать документы, относящиеся к организации tIроведения и приемки работ по
содержанию и благоустройству
Знания: правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные дJuI
соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищнокоммунальньrх услуг; основной
порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической
эксплуатации
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Пк 4.2. Выполнять
мероприятия по
технической
эксплуатации
конструкций и
инженерного
оборулования
зданий.

Практический опыт: разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту; проведения
текущего ремонта; участия в проведении капитilльного ремонта; контроJIя качества peMoHTHbD(

работ
Умения: проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и
систем инженерного оборудования; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по
отдельЕым наименованиям работ на основе выявленньIх неисправностей элементов здания;
составлять планыграфики проведеЕия различных видов работ текущего ремонта;
организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитzlльного ремонта; проверять и
оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее

ие для конкурсного отбора подрядчиков;
онта и другие ремонтно-реконструктивные
проведения строительных работ на всех этапФ(;
онтно-строительньD( работ для восстановления
тов; оценивать и анЕrлизировать результаты
ать документы, относящиеся к организации

проведения и приемки работ по ремонту
Знания : основные методы усиления конструкций; организацию и планирование текущего

ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего

ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ текущего

ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию проведения

ремонтных работ
Практический опыт: проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и
инженерЕого оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации
Умения: проводить постоянный анализ технического состояния инженерЕьIх элементов и
систем инженерного оборудования; проверять техническое состояние конструктивных
элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного
оборулования общего имущества жилого здания; пользоваться coBpeMeHHbIM диагностическим
оборудованием для выявления скрытьгх дефектов
Знания: методы визуаJIьного и инстрр{ентilльного обследования; правила техники
безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий;
положение по техническому обследованию жилых зданий

ПК 4.3. Принимать
участие в

диагностике
технического
состояния
конструктивньгх
элементов
эксплуатируемых
зданий, в том числе
отделки внутренних
и наружньж
поверхностей
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конструктивных
элементов
эксплуатируемых
зданий.
пк 4.4.
Осуществлять
мероприятия по
оценке технического
состояния и

реконструкции
зданий.

Пракгический опыт: коЕтроля санитарного содержания общего имущества и придомовой
территории; оценки физического износа и контроле технического состояния конструктивньD(
элементов и систем инженерЕого оборудования
Умения: владеть методологией визуа_гtьного осмотра конструктивньIх элементов и систем
инженерного оборудования, выявления признЕжов поврежденийипх количественной оценки;
вл4деть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий;
использовать инструментальный коЕтроль технического состояния конструкций и
инженерного оборулования дJIя выявления неисправностей и причин их появления, а также
для }точнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки техниtIеского состояния
здания;
Знания: правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов
отделки внутренних и наружных поверхност й и систем инженерного оборудования жилых
зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий

вспомогательнiul
деятельЕость по
сбору и хрilнению
информации,
необходимой для
обеспечения
строительного
производства
строительными и
вспомогательными
матери:LлЕlми и
оборудованием.

ПК 5.1 Составление
сводньгх
спецификаций и
таблиц потребности
в строительньIх и
вспомогательньIх
материалах и
оборудовании.

Практический опыт: получения, обобщения и приведения к единому формату и размерности
исходной информации о строительных и вспомогательньIх материirлах и оборудовании,
составления спецификаций и таблиц, отражающих информацию о потребности в
строительньж и вспомогательных материчIлЕtх и оборудовании; передачи сводных
спецификаций и таблиц специаJIисту более высокого ква_пифицированного уровня дJIя их
ан€UIиза, проверки и внесения необходимых изменений и дополнений
Умения: классифицировать строительные и вспомогательные матери:rлы и оборуловчшие с
привязкой к поставщикам и (или) производителям; взаимодействовать с другими
специ€lлистами строительной организации по вопросilJ\,I потребности строительного
производства в строительньD( и вспомогательных материilлЕlх и оборуловании; пользоваться
нормативной информацией о лимитчlх расходования строительных и вспомогательньtх
материzrлов и обору.шования
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Знания: нtмменования и основную номенклатуру строительных и вспомогательньD(
материzLлов и оборулования, используемых в строительном производстве; методы определения
потребности в строительных и вспомогательньD( материЕrлах и оборуловании, используемьIх в
строительном производстве; способы обработки информации с использованием прогрilпdмного
обеспечения и компьютерньtх средств

пк 5.2
Формирование базы
данных по
строительным и
вспомогательным
материЕrлам и
оборулованию в
привязке к
поставщикам и (или)
производитеJLям.

Практический опыт: формирования и хранения базы данных о строительньIх и
вспомогательных материчrлa}х и оборудовании в привязке к поставщикам и/или
производителям; сбора информации о номенкJIатуре, ценовых и натурirльных покЕватеJLях
потребности в строительньD( и вспомогательньIх материЕUIах и оборудовании по объектам
строительства; сбора информации о поставщиках, производитеJIях и ценах по номенкJIатуре и
технических характеристиках строительных и вспомогательных материалов и оборудовании;

формирования и xpaHeHIц буплажного и электронного вариантов архива заключенньD(

договоров на поставку строительньD( и вспомогательньIх материiLлов и оборулования

Умения : обобцать информацию и рассчитывать показатели потребности в строительньD( и
вспомогательных материалчrх и оборуловании; систематизировать и обобщать информацию о
закJIюченных договорirх на постtlвку строительных и вспомогательньIх материirлов и
оборудования; систематизировать данЕые о пост€lвщиках и производитеJlях сц)оительЕьtх и
вспомогательных материалов и оборудования по номенклатуре, техническим и ценовым
характеристикЕlм.
Знания : наименования и основную номенклат}ру строительньж и вспомогательньD(
материалов и оборудования, используемых в строительном производстве с привязкой к
поставщика-пл и (или) производителям, правила хранения исходной и текущей документации
на поставку строительных и вспомогательньIх материаJIов и оборудовчrния; правила работы с
базой данных и массивilN{и информации по строительным и вспомогательным материалаN{ и
оборулованию в привязке к поставщикам и (или) производителям,

Организация
работы складского
хозяйства.

ПК 6.1 Приемка и
хранение
строительньtх и
вспомогательных
материалов и
оборудования.

Практический опыт : обеспечения готовности необходимой техники и территории скJIададля

рчвгрузки, а также мест для складирования и хранения в соответствии с установленными
правилами размещения грузов; организации приемки строительньtх и вспомогательных
материалов и оборудования: рztзгрузка и доставка грузов на места хранения с учетом
рационального использования складских площадей, облегчения доступа к скJIадируемой
продукции, ее поиска, погрузки и вывоза с территории склада; составления картотеки
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складского учета, внесения в нее записи на основании оформленных в устiшовленном порядке
и исполненных первичньtх документов; ведения учета остатков хранящихся на скJIаде
строительньгх и вспомогательньIх материzLлов и оборудования, сопоставлении количества'

укчванного в первичных докрлентах, с установленным лимитом расхода
Уменшя : рzвмещать на складской территории материzrльно-технические ресурсы с )пIетом
рационirльного использования скJIадских площадей, облегчения поиска складируемой
продукции и доступа к ней для погрузки и вывоза с территории скJIада; классифицировать
первичные документы по поступ:lющим на склад материЕIльнотехническим ресурсам;
формировать и поддерживать систему гIетно-отчетной документации по движению (приходу,

расходу) материirльно-технических ресурсов на скJIаде; работать с компьютером в качестве
пользователя с применением специilлизированного программного обеспечения.

Знания : номенкJIатуры и основные характеристики строительных и вспомогательных
материzIлов и оборудования; порядок учета, приемки, хранения, вьцачи и списания
строительньIх и вспомогательных материirлов и оборудования; стандарты и технические
условия на хранение строительньIх и вспомогательных материЕrлов и оборудовzlния; правила
скJIадского учета и составления материzlльных отчетов движения грузов, а также первичных
ДОКУItrеНТОВ

ПК 6.2 Организация
выдачи
строительньIх и
вспомогательньIх
материшIов и
оборудования.

Пракгический опыт : получения документов на вьцачу строительных и вспомогательньD(
материzrлов и оборудования; вьцачи строительных и вспомогательных материit"лов и
оборудования, организации отгрузки и внесении соответствующих записей в систему учета;
оформления и представления в бухгалтерию строительной организаIIии материаJIьных
отчетов, отражающих движение (приход, расход) строительных и вспомогательных
материчtлов и оборулования; организацuи27 проверки фактического нчlличия строительньD( и
вспомогательных материrrлов и оборулования, а также списания пришедших в негодность
хранящихся на складе ресурсов; подготовки информации об отклонениях фактического
остатка хранящихся грузов от установленной нормы запаса, а также об остатках, нtlходящихся
без движения- для принятия решения об их ликвидации

Умения : выявлять на основе данных складского учета откJIонения фактического остатка
хранящихся грузов от установленной нормы запаса, а также остатки, находящиеся без

движения; применять правила инвентаризации строительных и вспомогательных материtIлов
и оборулования
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Знания: правила проведения инвентаризации строительных и вспомогательных материzrлов и
оборулования; требования к нормируемым запасам строительных и вспомогательных
материалов и оборудования

6.3пк
условий
безопасного

Создание
для

хранения и
сохранности
скJIадируемьгх
строительньD(
материzUIов и
оборудования без
потери
эксплуатационньD(
свойств.

Практический опыт: инструктирования работников склада по охране труда, внесении в
специrlльньй журнаrr записи о проведении инструктажа; ознакомления работников склада с
правилaми обеспечения сохранности хрilнящихся на скJIаде строительньIх и вспомогательньD(
материалов и оборулования; обеспечения соблюдения температурно-влажностного режима и
других технических условий хранения строительных и вспомогательных материiIлов и
оборулования; контроля выполнения погрузочно-разгрузочньtх работ при приеме и отпуске
материztльных ценностей с целью обеспечения их сохранности; организации системы
видеонаблюдения и KoHTpoJuI охраЕы территории склада; обеспечения содержания в
исправности подъездных пугей

Умения : пользоваться приборilми контроля температурно-влЕDкностного режима и других
технIIческих условий хранения строительньD( и вспомогательньD( материЕrлов и оборудования;
организовывать деятельность рабочих скJIада и водителей погрузо-рiвгрузочных машин и
механизмов на складе с соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда и пожарной
безопасности; разрабатывать и ре:tлизовывать мероприятия по восстановлению режима
хранения строительных и вспомогательных материчrлов и оборудования на складе;
пользоваться системой видеонаблюдения за территорией складов.
Знания : правила поддержания температурно-влажностного режима и других технических
условий хранения строительных и вспомогательных материалов и оборудовilния; требования
к оснащению складских помещений погрузо-разгрузочными машинами и механизмalми и
правила размещения строительных и вспомогательных материaлов и оборудования; нормы,
правила и инструкции по охране труда при работе на территории скJIада и использовании
погрузо-рiвгрузочных машин и механизмов; порядок действий при возникновении возгорания,
заливов и других чрезвычайньD( ситуаций; методы обработки информации с использованием
программного обеспечения и компьютерньD( средств.
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4.3. Личностные результаты

Лпчностные результаты
реализацши программы воспитания

(dескрuпmорьl)

Код личпостпых
результатов
реаJIизаццц
шрограммы
воспитания

Осознающий себя грiDкданином и защитником великой страны лр1
Проявлlяющий zжтивную грЕuкданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и

участвующий в студенческом и территориальном сaмоуправлении,
в том числе на условиях добровольчества, прод}ктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных
организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядкц следующий идеirлаN{

грtDкдtlнского общества, обеспечения безопасности, прчlв и свобод
грiDкдан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Щемонстрирующий
неприятие и предупреждающий социalльно опасное поведение
окружalющих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий увЕDкение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионztльного
конструктивного <цифрового следа)

лр4

!емонстрирующий приверженность к ролной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ма_пой родине, принятию традиционных ценностей
многонационzlльного народа России

лр5

Проявляющий увiDкение к JIюдям старшего поколения и
готовность к участию в социuшьной поддержке и волонтерских
движенпях

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека;

уважающий собственную и чужую уникirльность в рzвJrичньtх
ситуациях, во всех формах и видzlх деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий увФкение к представителям

р{вличных этнокультурных, социЕuIьных, конфессиончtльных и
иньIх групп. Сопричастный к сохранению, прер{ножению и
трансляции культурных традиций и ценностей
многонационiшьного российского государства

лр8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевшощий зависимости от zUIкогоJLя, табака, психочжтивItьD(
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях

лр9

Заботящийся о заrците окружaющей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

лр 10
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Проявляющий уваir<ение к эстетическим ценностям, обладающий
основilми эстетической культуры

лр 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

лр 12

Личностные результаты
реаJIизацип программы воспптания, определенные отраслевымп требованиями

к деловым качествам лпчности
.Щемонстрирующий уN{ение эффектrrвно взаимодействовать в

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств
коммуникации

лр13

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих
профессионaulьных задач;

лр14

Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации
из различньIх источников с rIетом нормативно-правовых норм

лр15

.Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в том
числе самообразов€tнию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.

лр 1б

Способный выдвигать irльтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных ЕUIгоритмов

лр 17

Личностные результаты
реализацпп программы воспптания, определенЕые ключевымп работодателямп

Использование информационных технологий в профессиональной
деятельности.

лр 18

Способный пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа
Минпросвещения России от |7.|2.2020 N 747)

лр 19

.Щемонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный анаlrизировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж
работодателя

лр 21

Личностные результаты
реаJIпзации программы воспптаЕия, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обучающегося к профессионшlьной
деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и
личностньIх результатов обуrения, предусмотренных ФГОС,
получение обучающимся квчtлификации по результатап{ освоения
образовательной прогрilп{мы

лр 22

Способность сЕlп,Iостоятельно
профессионаrrьной деятельности

реализовать свой потенциал в лр 23

Готовность выпускника к продолжению образования, к
социалlьной и профессионапьной мобильности в условиях
современного обществ

лр 24
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Раздел 5. Струlсгура обрrзовательной программы
5.1. Учебцьй rшав по программе подготовкл специ€цисюв среднего звеЕа спеIца.lьность 08.02.01 Строительство п эксIцуатация зданий !
соор},rкеЕий

f[лан учебного процесса
С пециальность 08.02.0 l Строительство и экс плуатация зданиVt и сооружений
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Бозначения:

5.2. Каrrендарньй rIебный грфик

Обуlеrше по д{сlцплинам и мскдясlшплl,fliФным lcypcaм
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Куры Обуrение по
дЕсцшшпнаilr и
междисципJIинарным
к}aрсам

Учебная
практика

Производственная практика Промежугочнм
аттестдIия

Госуларственная
Етогокц
аттеспшIия

Каникулы Всего
(по
курсам)по профи-тпо

специальности
преддипломная

l 2 з 4 5 6 7 8 9

I курс з9 2 11 52

II

курс
зб 2 2 l ll 52

шI
курс

35 2 4 1 10 52

Iv
курс

l9 2 8 4 2 6 2 4з

Всего l29 6 |4 4 6 6 з4 l99



5.3. Рабочая программа воспитанпя
5.3.1. Цели и задачи воспитания об1^lающихся при освоении ими образовательной

прогрчlп,tмы:

I_{ель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся и их

социtшизация, проявляющиеся в рil}витии их позитивных отношений к общественным ценностям,
приобретении опыта поведенllя и применения сформировirнных общих компетенций специшtистов

средЕего звена на прЕrктике.

Задачи:

- формировzlние единого воспитательного пространства, создilющего равные условия для

рiввития обуlающихся профессионtlльной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обl^rающихся в общественно-

ценностные социаJIизирующие отношения;

- формирование у обrrающиеся профессионilльной образовательной организации общих

ценностей, Nlорalльных и нравственных ориентиров, необходимьж для устойчивого развития
государства;

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.З.2. Рабочая прогрilпdма воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Календарный план воспитательной работы
Каrrендарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.

Раздел 6. Условия реалпзацши образовательной программы

б.1. Требования к матерпаJIьно-технпческому оспащенпю образовательной
программы.

6.1.1. Колледж располагает материЕuIьно-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материа-гlьно-
техническм база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормilп{.

Реализация ОПОП по специirльности 08,02.0l Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений l5 учебных кабинетов,3 мастерских, технических средств обучения,баз практик,2
компьютерных кабинетов с доступом к сети Интернет.

Решlизация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обуlающимися лабораторных

работ и практических занятий, вкJIючм как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессионullrьных
модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. Пр"
использовчlнии электронных изданий колледж обеспечивает какдого обучшощегося рабочим
местом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изrIаемых дисциплин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Перечень специalльньгх помещений

Кабинеты:
социЕrльно-экономических дисциплин ;

математики;



информатики;
инженерной графики;

технической механики;
элекгротехники.
экологических основ природопользования
строительных матери:lлов и изделий;
octloB геодезии;
инженерных сетей и оборулованLLя территорий, зданий и стройплощадок;
экономики орг:lнизации и предпринимательства ;

проектироваIIия зданий и сооружений;
экспJI},атации зданий и сооружений ;

проектировilния производства работ;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Мастерскпе:
Мастерская <<Малярных и декоративно-художественных рабоо>
Мастерская <<Каменньтх работ >

Плотничная мастерскzш, Столярная MacTepcкiul

Спортивпый комплекс:
Спортивный заlr.

Спортивная площ4дка

Залы:

Библиотека, читiшьный зал с выходом в интернет

Актовый залl

6.1.2. Материально-технпческое оспащеЕце лабораторшй, п баз практики по
спецшальности 08.02.01 Строптельство п эксплуатация зданпй и сооружений.

Колледж располагает материчшьно-технической базой по специЕшьности 08.02.01

Строительство и экспJryатация зданий и сооружений, обеспечивающей проведение всех видов

дисциплинарной и междисциплпrнарной подготовки, лабораторной, практической работы
обуlающихся, предусмотренньгх 1^lебньтм планом, и соответствующей действующим санитарным
и противопожарным правилzlм и HopM:lM в рiLзрезе выбранньгх траекторий.

Минимапьно необходимый для реализации ОПОП перечень материально- технического
обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение мастерских

Мастерская кМалIярных и декоративно-х}zдожественных рабоо>
- рабочее место мастера производственного обl"rения;
- доска;
- уlебная литература;

- материiл.лы;

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования
Технический фен
Эксцентровая шлифмашина
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Угловая rrшифмаrпина
Краскораспылитель
Компрессор
Агрегат окрасочный пневматического распыления
Прожектор строительный
Контрольно-измерительный инстррrент
Уровень строительный
Уровень гибкий (водяной)
Построитель плоскости лазерный
Отвес стшrьной строительный
Рулетка в закрытом корпусе
Угольник
Шнур рЕвметочный в корпусе
Метр деревянный
Щиркуль разметочный
Штангенциркуль
Транспортир
Весы с диап:воном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки)
Правило дюр€lJIюминиевое универсальное (2м)
Шприц-дозатор
Инструмент
Валик малярный меховой
Валик мшlярный угловой
Валlик малярный велюровый
Вшlик ма-пярный поролоновый
Вшlик декоративный (фактурньй)
Мини-вшlик
Валlик прижимной
Шпатель фасалный
Шпатель ма-гlярный
Шпателя фасонные
Японский шпатель (набор)
Кисть MtIxoBarI

Кисть мztкJIовица
Кисть р)цник
Кисть флейц
Кисть филенчатая
.Щекоративнiц кисть для создilния фактур
Кисть испанскЕUI
Кисть шеперка плоскalя
кисть лilп{пензель
Морская губка
кельма пластиковм
Кельма венецианская
Аппликатор текстуры дерева
Треугольный зубчатый скребок
Нож универсалlьный с выдвижным лезвием
нож позолотчика
Подушечка позолотчика
Агатовые зубцы (набор)
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Терка пластиковirя с поролоновой основой
Меховая варежка дJIя воска
Канцелярские принадлежности - набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль)
Мастихины (набор)
Приспособления
Коврик саN{овосстанавливающийся
Ванночка
Телескопический стержень
Трафарет
Сито сменное для процеживания
Миксер строительный
Инвентарь
Бочок дJIя окрасочных cocTElBoB емкостью 20 л
Тара инвентарнtц (различной емкостью)
Совок для набора сыпучих материtшов
Посула мернrц дозировочная (набор)
Лестница стремянка
Стол-подмости инвентарный
Подмости универсzrльные сборно-разборные
Шкаф дJIя хранения инструIчrентов
Стеллшtси для хранения материalлов
Средства индивидуЕIльной защиты:
Специшlьная одежда
защитнtц обувь
перчатки
кепка, каска (при необходимости)
респиратор
защитные очки
защита органов слуха при работе с электрооборудованием
защитнм обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви

МастеDская <<Каменньтх работ>
Рабочее место мастера производственного обучения (IIК и проектор или интерактивнЕtя доска)
Учебная литература
Рабочие места об1..rающихся
Миксер стоительный с насадками
Растворосмеситель
Угловая шлифоваltьная машина (<болгарка>)

Станок камнерезный
Электродрель с набором сверл
Гладlлгlки по бетону

.Щиски аJIм&tные
Зубипа слесарные
Кусачки торцовые
Кельма дIя печных и каменных работ
Кувалды (прямоугольная, остроугольная)
Комrшект дIя оштукатуривания (кельмы, тёрки, шпатели и т.д.)
Ломы монтzDкные
Лопата растворная
Метр ск-п4дной мета;шический
Молоток-кирочка
Наждачrшй камень

a-
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Правшrа
fIлоскоryбцы
расшивки стальные
Рулетка в закрытом корпусе
Скарпели для каменных работ
Складной метр
Скребок металлический
Транспортир-угломер
угольник металлический
Уровень коробчатый 600 мм
Уровень строительный 1500 мм
Уровень гибкий (воляной)
Чертилка
Швабровка
Шаблоны
Шнур разметочный
Шнур-отвес
Шнур-причагrка
Щётка - сметка
Ящик растворный
Велра
Лестница стремянка
Подмости универсальные сборно-разборные
р1..lная тележка со сменными коrrгейнерами
Индивидуальные средства защиты
Спецодежда
Защlтгная обувь
Рукавицы (перчатки)
защитные очки
Кепка, каска (при необходимости)
Аптечка

Плотничная мастерская. Столярная мастерская
Круглопильный станок
Фуговалlьный станок
Рейсмусовый станок
ленточнопильный станок
Фрезерный станок
Сверлильньй станок
Шлифовалlьный станок
Многофункцион{шьные машины
Пылесос
Ручной и электрический столярный инструI!(ент
Инструменты дlIя выполнения стекольных работ: измерительные, рчвметочЕые, режущие
Приспособления, принадлежности, инвентарь
Столы для раскроя и резки стекJIа, стоJuIрные верстаки

6.1.2.2. Оснащение баз практик
Реализация образовательной прогрzlммы предполzгает обязательную учебную

производственную практику.
и
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Учебная практика реЕrлизуется в лабораториях колледжа и имеет в нzlличии оборудование,

обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ

профессионzlльного модуля ПМ. 0l, ПМ. 02, ПМ. 03, ПМ. 04, ПМ. 05 в том числе оборудование,

используемое при проведении чемпионатов WorldSkills и указанное в инфраструктурных листах

конкурсной документации WorldSkills по компетенции <КирпичнаrI кJIадка)).

Производственная прilктика ре:rлизуется в организациях, направление деятельности
которых соответствует профессионаJIьной деятельности обучающихся: ООО <СК Консоль-Строй
ЛТД>, ООО <Мет€uIлика)), ООО <Симферопольское производственное объединение Крымпласт))

Оборудование организаций и технологиtIеское оснащение рабочих мест производственной

практики соответствует содержанию профессионzlльной деятельности и дает возможность об1..rающемуся

овладеть профессионiUIьными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой,

с использованием современных технологий, материаllов и оборулования.

б.2. ТребоваЕпя к учебпо-методпческому обеспеченпю образовательной программы
6.2.1, Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и

элекгронными уrебными издчш{иями (включая учебники и у"rебные пособия) по дисциплинчtN,I и
модул.qм.

.Щля обучающихся предоставлено право одновременного доступа (не менее 25 прочентов)
к цифровой (электронной) библиотеке: удirленной базе ЭБС <Лань)) и локiчIьной базе дtlнных
<Ирбис>.

Образовательн{lя программа обеспечена учебно-методической документацией по всем

учебным дисципJIиЕilп{ и модуJIям.
6.2.2. об1^lающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

обеспечены электронными учебньIми изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС <Лань>),

адiштированными при необходимости для обучения укЕrзанных обl^rающихся.

б.3. ТребоваЕпя к оргаппзацпп воспитанпя обучающпхся
6.3. 1 . Условия организации воспит:lния опредеJIяются колледжем.
Выбор фор, организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности

и практическом опыте.

.Щля решrизации Программы определены следующие формы воспитательной работы с
обуlающимися:

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

- массовые и социокультурные мероприятия;

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

- психолого-педагогические тренинги и индLlвидуzшьные консультации ;

- на}пrно-практические мероприятия (конференции, форрлы, олимпиады, чемпионаты и

др);
профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-кJIассы, квесты,

экскурсии и др.);

- опросы, анкетирование, социологшIеские исследования среди обу.тающихся.

6.4. Требованпя к кадровым условиям реализацпп образовательной программы.

Реализация образовательной про!рЕtп{мы обеспечивается педагогическими работниками
колледж4 а также лицtlп,lи, привлекаемыми к реzшизации образовательной прогрilммы на условиях
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
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нtшрz}вление деятельности которьтх соответствует области профессиона:lьной деятельности
08.00.00 Техника и технологии строительства' и имеющих cTaDK работы в данной
профессионшlьной области не менее 3 лет.

Квалификачия педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте <Педагог

профессионalльного обучения, профессионЕtльного образования и дополнительного
профессионiLльного образованиrI)), утвержденном прикtвом Министерства труда и социа-гrьной

защиты Российской Федерачии от 8 сентября 2015 г. NЬ6O8н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной прогрul]\{мы,

поJtгIilют дополнительное профессионЕ}льное образование по программalп{ повышения
квшификшlии1 в том числе в форме стакировки в организациях, направление деятельности
которьrх соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 piшa в 3 года с rIетом
расширения спектра профессионalльньгх компgгенций.

Доля педагогических работников (в приведенньгх к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обl^rающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, нiшрilвление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников,
реализующих програп4мы профессионalльных молулей образовательной программы, должна быть
не менее 25 процентов.

б.5. Требоваппя к финапсовым условпям реаJIизации образовательпой программы
Расчеты нормативных затрат окzlзiшIия государственных услуг по реirлизации

образовательной програN,rмы ос)лцествJLяются в соответствии с Методикой определения
нормативньIх затрат на окtвание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионаJIьного образования по профессиям (специа_гlьностям) и

укрупнеЕным группilп,l профессий (специальностей), угвержленной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. jф АП-l l4l18BH.

Нормативные затраты на окiвание государственных услуг в сфере образования по

реализации образовательной прогрtlп4мы вкJIюччlют в себя затраты на оплату труда преподавателей
с rIeToM обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мм 20|2 г, Jф 597 <О мероприятиях по реzшизации
государственной социальной политики >>.

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реtшизации
образовательной програJuмы осуществJuIются в соответствии с Методикой определения
нормативньтх затрат на окiвание государственных услуг по реirлизации образовательных
програп,rм среднего профессионalльного образования по профессиям и специzrльностям и

укрупненным групrrам специальностей (профессий), утвержденной Министерством образования,
науки и молодежи Республики Крьгм 05 сентября20|7 г. Jф 2180.

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации

Государственнчш итоговшI аттестация по специitльности 08.02.01 Строительство и
эксплуатацпя зданий и сооружений проходит в форме защиты выпускной квалификационной

работы, которiш выполняется в виде защиты дипломной работы и демонстрационного экзамена.
По специа_гlьности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. формой

государственной итоговой аттестации явJIяется выпускнЕuI ква_пификационнаrI работа (дипломная
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работа). Обязательным элементом ГИА явлrяется демонстрационный экзамен. Требованая к
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы образовательншI
организация определяет самостоятельно с учетом ОПОП.

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированЕых компетенций выпускников
требованиям ФГОС. ГосуларственнаJI итоговЕlя аттестация оргaнизована как демонстрация
выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по
специirльности.

Щля госуларственной итоговой аттестации колледж разработшl прогрztмму государственной
итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Задания дJuI демонстрационного экзаN,Iена, разрабатывilются на основе профессионzllrьных
стандартов и с rIeToM оценочньж материалов, рaвработанньгх союзом <<Агентство рiввития
профессион€Lпьных сообществ и рабочих кадров <Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)>, при условии наJlичия соответствующих профессионitльных стандартов и материirлов.

Фонды оценочньж средств для проведения государственной итоговой аттестации
вкJIючzlют типовые задания для демонстрационного экза]чrена, темы дипломных работ, описание
процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Фонды примерных оценочньIх средств для проведения государственной итоговой
аттестации приведены в приложении 4.

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы

Организачия-разработчик: Госуларственное автономное профессионi}льное образовательное

учреждение Республики Крым <Крымский многопрофильный коJIледж )
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Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО
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рядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
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образовательным программам среднего профессионаJIьного образования,
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Раздел 7 изложить в следующей редакции:
Госуларственнiш итоговaля аттестация (далее МА) по специально-

сти 08.02.01 Строительство и эксплуатация здалтлrlй и сооружений проводится
в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекга (ра-
боты).

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям
ФГОС, Госуларственная итоговiul аттестация должна быть организована
как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-
новных видов деятельности по профессии.

,Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня
освоения выпускником материirла, предусмотренного Опоп Спо, и сте-
пени сформированности профессионaLльных умениЙ и навыков путем
проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником
пракгических заданий в условиях реаJIьных или смоделированных произ-
водственных процессов.

,Щемонстрационный экзамен проводится по базовому уровню.
,Щемонстрационный экзамен базового уровня проводится на ос-

нове требований к результатам освоения ОПОП СПО, установленньIх
Фгос спо,

,Щипломный проект (работа) направлен на систематизацию и за-
крепление знаний выtý/скника по специЕUIьности, а также определение
уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной де-
ятельности. Щипломный проекг (работа) предполагает самостоятельную
подготовку (написание) выпускником проекга (работы), демонстрирую-
щего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также
сформированность его профессионiulьньгх умений и навыков.

Тематика дипломных проекгов (работ) определяется колледжем.
Перечень тем разрабатывается преподаватеJuIми и обсужлается на засе-
даниях цикловых комиссий с участием председателей государственных
экзаменационньtх комиссий. Выпускнику предоставляется право выбора
темы дипломного проекга (работы), в том числе предложения своей те-
матики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки
для практического применения. Тема дипломного проекга (работы)
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессио-
н€uIьных модулей, входящих в ОПОП СПО.

,Щля подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику HiBHa-
чаgгся руководитель и при необходимости консультанты, окaвывающие
выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выщ/скниками тем дипломньtх проектов (работ),
нzц}начение руководителей и консультантов осуществляется прикaвом
дирекгора колледжа

Щля госуларственной итоговой аттестации по программе образо-
вательной организацией разрабатываgтся программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Фонды оценочных средств для проведения государственной ито-
говой аттестации вкJIючают типовые заданиJI дJuI демонстрационного эк-
замена, описание процедур и условий проведениrI государственной ито-
говой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в при-
ложении 4.


