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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

среднего профессионального образования 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
10.01.2018г. № 2 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 08.02.01. Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2018 № 49797) 
(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, примерные условия 
образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 
общего образования. Образовательная программа, разработана 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-ФЗ «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 10.01.2018г. № 2 «Обутверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.01.2018 № 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); 

 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). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от от 25 
декабря 2014 г. №1138н «Об утверждении профессионального стандарта «Маляр строительный» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2015 г., регистрационный 
№ 35815.) 

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 ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 
Форма получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации. 
Формы обучения:  очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

5940 академических часов. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 
 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 
 

Квалификации/ 
сочетания 

квалификаций  

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

техник 
Участие в проектировании зданий и 
сооружений 

Участие в проектировании зданий и 
сооружений 

осваивается 

Выполнение технологических 
процессов на объекте капитального 
строительства 

Выполнение технологических процессов 
при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов 

осваивается 

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

Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, 
эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений 

осваивается 

Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

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

осваивается 

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

Код  
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения  

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

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

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска информации 
Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; определять 
и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и самообразования 
Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

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

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

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

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов и построения устных сообщений. 

Умения: описывать значимость своей специальности ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общече-
ловеческих ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по специальности 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
специальности 
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деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

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 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

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 

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 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
 

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

 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 
виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в 
проектирован
ии зданий и 
сооружений 

ПК 1.1. 
Подбирать 
наиболее 
оптимальные 
решения из 
строительных 
конструкций и 
материалов, 
разрабатывать 
узлы и детали 
конструктивных 

 Практический опыт в: 
подборе строительных конструкций и материалов 
разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий 
Умения: 
читать проектно-технологическую документацию; 
пользоваться компьютером с применением 
специализированного программного обеспечения; определять 
глубину заложения фундамента; 
выполнять теплотехнический расчет ограждающих 
конструкций; 
Знания: 
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элементов 
зданий и 
сооружений в 
соответствии с 
условиями 
эксплуатации и 
назначениями; 

виды и свойства основных строительных материалов, изделий 
и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, 
тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений 
для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; 
конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений 
конструкций зданий; принципы проектирования схемы 
планировочной организации земельного участка; 

ПК 1.2. 
Выполнять 
расчеты и 
конструировани
е строительных 
конструкций; 

Практический опыт в: 
выполнении расчетов по проектированию строительных 
конструкций, оснований 
Умения: 
выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 
строить расчетную схему конструкции по конструктивной 
схеме; 
выполнять статический расчет; 
проверять несущую способность конструкций; 
подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
Знания: 
международные стандарты по проектированию строительных 
конструкций, в том числе информационное моделирование 
зданий (BIM-технологии), способы и методы планирования 
строительных работ (календарные планы, графики 
производства работ); 

ПК 1.3. 
Разрабатывать 
архитектурно-
строительные 
чертежи с 
использованием 
средств 
автоматизирован
ного 
проектирования; 

Практический опыт: 
разработке архитектурно-строительных чертежей; 
выполнении расчетов по проектированию строительных 
конструкций, оснований; 
Умения: 
подбирать строительные конструкции для разработки 
архитектурно-строительных чертежей 
графические обозначения материалов и элементов 
конструкций; 
Знания: 
особенности выполнения строительных чертежей; 
графические обозначения материалов и элементов 
конструкций 
требования нормативно-технической документации на 
оформление строительных чертежей; 
требования к элементам конструкций здания, помещения и 
общего имущества многоквартирных жилых домов, 
обусловленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов. 

 

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

Практический опыт в: 
составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и 
другой технической документации для разработки линейных 
и сетевых графиков производства работ; 
разработке и согласовании календарных планов производства 
строительных работ на объекте капитального строительства; 
разработке карт технологических и трудовых процессов 
Умения: 
определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов 
(количества) и графика поставки строительных материалов, 
конструкций, изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в соответствии с 
производственными заданиями и календарными планами 
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производства строительных работ на объекте капитального 
строительства; 
разрабатывать графики эксплуатации (движения) 
строительной техники, машин и механизмов в соответствии с 
производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства; 
определять состав и расчет показателей использования 
трудовых и материально-технических ресурсов; 
заполнять унифицированные формы плановой документации 
распределения ресурсов при производстве строительных 
работ; 
определять перечень необходимого обеспечения работников 
бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями. 
Знания: 
виды и характеристики строительных машин, энергетических 
установок, транспортных средств и другой техники; 
требования нормативных правовых актов и нормативных 
технических документов к составу, содержанию и 
оформлению проектной документации; 
в составе проекта организации строительства ведомости 
потребности в строительных конструкциях, изделиях, 
материалах и 
оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых 
графиков, проектирования строительных генеральных планов; 
графики потребности в основных строительных машинах, 
транспортных средствах и в кадрах строителей по основным 
категориям 

ПК 2.1. 
Выполнять 
подготовительн
ые работы на 
строительной 
площадке; 

Практический опыт в: 
подготовке строительной площадки, участков производств 
строительных работ и рабочих мест в соответствии с 
требованиями технологического процесса, охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 
определении перечня работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки; 
Умения: 
читать проектно-технологическую документацию; 
осуществлять планировку и разметку участка производства 
строительных работ на объекте капитального строительства; 
Знания: 
требования нормативных технических документов, 
определяющих состав и порядок обустройства строительной 
площадки; 
содержание и основные этапы выполнения геодезических 
разбивочных работ 

Выполнение 
технологическ
их процессов 
на объекте 
капитального 
строительства 

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

Практический опыт в: 
организации и выполнении производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на 
объекте капитального строительства; 
Умения: 
осуществлять производство строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации, требованиями 
договора, рабочими чертежами и проектом производства 
работ; 
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распределять машины и средства малой механизации по 
типам, назначению, видам выполняемых работ; 
Знания: 
требования нормативных технических документов к 
производству строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ на объекте капитального строительства; 
технологии производства строительно-монтажных работ; в 
том числе отделочных работ, работ по тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 
технологии, виды и способы устройства систем 
электрохимической защиты; 
технологии катодной защиты объектов 
особенности производства строительных работ на опасных, 
технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства; 
нормы по защите от коррозии опасных производственных 
объектов, а также межгосударственные и отраслевые 
стандарты; 
правила и порядок наладки и регулирования контрольно-
измерительных инструментов, оборудования 
электрохимической защиты; 
порядок оформления заявок на строительные материалы, 
изделия и конструкции, оборудование (инструменты, 
инвентарные приспособления), строительную технику 
(машины и механизмы); 
схемы операционного контроля качества строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 
рациональное применение строительных машин и средств 
малой механизации; 
правила содержания и эксплуатации техники и оборудования 
правила ведения исполнительной и учетной документации 
при производстве строительных работ; 
порядок составления внутренней отчетности по контролю 
качества строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ; 
методы и средства устранения дефектов результатов 
производства строительных работ; 
методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
перспективные организационные, технологические и 
технические решения в области производства строительных 
работ 
методы определения видов, сложности и объемов 
строительных работ и производственных заданий; 

ПК 2.3. 
Проводить 
оперативный 
учет объемов 
выполняемых 
работ и расходов 
материальных 
ресурсов 

Практический опыт в: 
определении потребности производства строительно-
монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте 
капитального строительства в материально-технических 
ресурсах; 
оформлении заявки, приемке, распределении, учете и 
хранении материально-технических ресурсов для 
производства строительных работ; 
контроле качества и объема количества материально-
технических ресурсов для производства строительных работ; 
разработке, планировании и контроле выполнения 
оперативных мер, направленных на исправление дефектов 
результатов однотипных строительных работ; 
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составлении калькуляций сметных затрат на используемые 
материально-технические ресурсы; 
составлении первичной учетной документации по 
выполненным строительно-монтажным, в том числе 
отделочным работам в подразделении строительной 
организации; 
представлении для проверки и сопровождении при проверке и 
согласовании первичной учетной документации по 
выполненным строительно-монтажным, в том числе 
отделочным работам 
Умения: 
осуществлять документальное сопровождение производства 
строительных работ (журналы производства работ, акты 
выполненных работ); 
осуществлять визуальный и инструментальный 
(геодезический) 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 
документации по движению (приходу, расходу) материально-
технических ресурсов на складе; 
проводить обмерные работы; 
определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в 
том числе и отделочных работ; 
осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 
распределения, учета и хранения материально-технических 
ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 
материальных ценностей); 
Знания: 
методы визуального и инструментального контроля качества 
и объемов (количества) поставляемых материально-
технических ресурсов 
правила транспортировки, складирования и хранения 
различных видов материально-технических ресурсов; 

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

Практический опыт в: 
контроле выполнения мероприятий по обеспечению 
соответствия результатов строительных работ требованиям 
нормативных технических документов и условиям договора 
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: 
распознавать различные виды дефектов отделочных, 
изоляционных и защитных покрытий по результатам 
измерительного и инструментального контроля; 
определять перечень работ по обеспечению безопасности 
участка производства строительных работ; 
вести операционный контроль технологической 
последовательности производства строительно-монтажных, в 
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том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии 
и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с 
нормативно-технической документацией; 
осуществлять документальное сопровождение результатов 
операционного контроля качества работ (журнал 
операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, 
акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 
калькулировать сметную, плановую, фактическую 
себестоимость строительных работ на основе утвержденной 
документации; 
определять величину прямых и косвенных затрат в составе 
сметной, плановой, фактической себестоимости строительных 
работ на основе утвержденной документации; 
оформлять периодическую отчетную документацию по 
контролю использования сметных лимитов 
современную методическую и сметно-нормативную базу 
ценообразования в строительстве; 
Знания: 
требования нормативной технической и проектной 
документации к составу и качеству производства 
строительных работ на объекте капитального строительства 
требования нормативной технической и технологической 
документации к составу и содержанию операционного 
контроля строительных процессов и (или) производственных 
операций при производстве строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; 
требования законодательства Российской Федерации к 
порядку приема-передачи законченных объектов 
капитального строительства и этапов комплексов работ; 
требования нормативных технических документов к порядку 
приемки скрытых работ и строительных конструкций, 
влияющих на безопасность объекта капитального 
строительства; 
методы и средства инструментального контроля качества 
результатов производства строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; 
технические условия и национальные стандарты на 
принимаемые работы; 
основания и порядок принятия решений о консервации 
незавершенного объекта капитального строительства; 
состав работ по консервации незавершенного объекта 
капитального строительства и порядок их документального 
оформления. 

Организация 
деятельности 
структурных 
подразделени
й при 
выполнении 
строительно-
монтажных, в 
том числе 
отделочных 
работ, 
эксплуатации, 
ремонте и 

ПК 3.1. 
Осуществлять 
оперативное 
планирование 
деятельности 
структурных 
подразделений 
при проведении 
строительно-
монтажных 
работ, в том 
числе 
отделочных 

Практический опыт в: 
сборе, обработке и накоплении научно-технической 
информации в области строительства; 
оперативном планировании производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, и 
производственных заданий на объекте капитального 
строительства; 
обеспечении деятельности структурных подразделений; 
Умения: 
осуществлять технико-экономический анализ 
производственно-хозяйственной деятельности при 
производстве строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ на объекте капитального строительства; 
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работ, текущего 
ремонта и 
реконструкции 
строительных 
объектов 

подготавливать документы для оформления разрешений и 
допусков для производства строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 
эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности; 
составлять заявки на финансирование на основе проверенной 
и согласованной первичной учетной документации; 
применять данные первичной учетной документации для 
расчета затрат по отдельным статьям расходов; 
разрабатывать и вести реестры договоров поставки 
материально-технических ресурсов и оказания услуг по их 
использованию 
Знания: 
основы документоведения, современные стандартные 
требования к отчетности; 
состав, требования к оформлению, отчетности, хранению 
проектно-сметной документации, правила передачи проектно-
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 
однотипных строительных работ; 
методы среднесрочного и оперативного планирования 
производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 
инструменты управления ресурсами в строительстве, включая 
классификации и кодификации ресурсов, основные группы 
показателей для сбора статистической и аналитической 
информации; 
методы расчета показателей использования ресурсов в 
строительстве; 

реконструкци
и зданий и 
сооружений 

ПК 3.2. 
Обеспечивать 
работу 
структурных 
подразделений 
при выполнении 
производственн
ых задач 

Практический опыт в: 
обеспечении деятельности структурных подразделений; 
согласовании календарных планов производства однотипных 
строительных работ; 
Умения: 
осуществлять нормоконтроль выполнения производственных 
заданий и отдельных работ; 
вести табели учета рабочего времени, устанавливать 
соответствие фактически выполненных видов и комплексов 
работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной 
документации; 
применять группы плановых показателей для учета и 
контроля использования материально-технических и 
финансовых ресурсов; 
обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в 
случае необходимости; 
Знания: 
приемы и методы управления структурными 
подразделениями при выполнении производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 
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основания и меры ответственности за нарушение трудового 
законодательства; 
основные требования трудового законодательства Российской 
Федерации, права и обязанности работников; 
нормативные требования к количеству и профессиональной 
квалификации работников участка производства однотипных 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
методы проведения нормоконтроля выполнения 
производственных заданий и отдельных работ; основные 
меры поощрения работников, виды дисциплинарных 
взысканий; 

ПК 3.3. 
Обеспечивать 
ведение текущей 
и 
исполнительной 
документации 
по выполняемым 
видам 
строительных 
работ 

Практический опыт в: 
планировании и контроле выполнения и документального 
оформления инструктажа работников в соответствии с 
требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 
Умения: 
разрабатывать исполнительно-техническую документацию по 
выполненным этапам и комплексам строительных работ; 
Знания: 
основы документоведения, современные стандартные 
требования к отчетности; 
состав, требования к оформлению, отчетности, хранению 
проектно-сметной документации, правила передачи проектно-
сметной документации; методы технико-экономического 
анализа производственно-хозяйственной деятельности при 
производстве строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 

ПК 3.4. 
Контролировать 
и оценивать 
деятельность 
структурных 
подразделений 

Практический опыт в: 
контроле деятельности структурных подразделений; 
Умения: 
осуществлять технико-экономический анализ 
производственно-хозяйственной деятельности при 
производстве строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ на объекте капитального строительства 
Знания: 
инструменты управления ресурсами в строительстве, включая 
классификации и кодификации ресурсов, основные группы 
показателей для сбора статистической и аналитической 
информации; 
методы расчета показателей использования ресурсов в 
строительстве; 
приемы и методы управления структурными 
подразделениями при выполнении производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 

ПК 3.5. 
Обеспечивать 
соблюдение 
требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти и защиту 
окружающей 
среды при 
выполнении 
строительно-

Практический опыт в: 
обеспечении соблюдения требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды при выполнении строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
проведении инструктажа работникам по правилам охраны 
труда и требованиям пожарной безопасности; 
планировании и контроле выполнения 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; 
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монтажных, в 
том числе 
отделочных 
работ, 
ремонтных 
работ и работ по 
реконструкции и 
эксплуатации 
строительных 
объектов 

контроле соблюдения на объекте капитального строительства 
требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды. 
Умения: 
определять вредные и (или) опасные факторы воздействия 
производства строительных работ, использования 
строительной техники и складирования материалов, изделий 
и конструкций на работников и окружающую среду; 
определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной 
оценке условий труда, определять перечень необходимых 
средств коллективной и индивидуальной защиты работников; 
определять перечень работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки; 
оформлять документацию по исполнению правил по охране 
труда, требований пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды. 
Знания: 
основные вредные и (или) опасные производственные 
факторы, виды негативного воздействия на окружающую 
среду при проведении различных видов строительных работ и 
методы их минимизации и предотвращения; 
требования к рабочим местам и порядок организации и 
проведения специальной оценки условий труда; 
правила ведения документации по контролю исполнения 
требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды; 
методы оказания первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях; 
меры административной и уголовной ответственности, 
применяемые при нарушении требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды. 
 

Организация 
видов работ 
при 
эксплуатации 
и 
реконструкци
и 
строительных 
объектов 

ПК 4.1. 
Организовывать 
работу по 
технической 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений 

Практический опыт в: 
проведении работ по санитарному содержанию общего 
имущества и придомовой территории; 
контроле санитарного содержания общего имущества и 
придомовой территории; 
разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 
Умения: 
проверять техническое состояние конструктивных элементов, 
элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и 
систем инженерного оборудования общего имущества жилого 
здания; 
пользоваться современным диагностическим оборудованием 
для выявления скрытых дефектов; 
оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 
проводить постоянный анализ технического состояния 
инженерных элементов и систем инженерного оборудования; 
владеть методологией визуального осмотра конструктивных 
элементов и систем инженерного оборудования, выявления 
признаков повреждений и их количественной оценки; 
владеть методами инструментального обследования 
технического состояния жилых зданий; 
Знания: 
правила и нормы технической эксплуатации жилищного 
фонда; 
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обязательные для соблюдения стандарты и нормативы 
предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
основной порядок производственно-хозяйственной 
деятельности при осуществлении технической эксплуатации; 
организацию и планирование текущего ремонта общего 
имущества 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 
методические документы, регламентирующие 
производственную деятельность в соответствии со 
спецификой выполняемых работ. 

ПК 4.2. 
Выполнять 
мероприятия по 
технической 
эксплуатации 
конструкций и 
инженерного 
оборудования 
зданий 

Практический опыт в: 
проведении текущего ремонта; 
участии в проведении капитального ремонта; 
контроле качества ремонтных работ. 
Умения: 
использовать инструментальный контроль технического 
состояния конструкций и инженерного оборудования для 
выявления неисправностей и причин их появления, а также 
для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей 
оценки технического состояния здания; 
организовывать внедрение передовых методов и приемов 
труда; 
определять необходимые виды и объемы работ для 
восстановления эксплуатационных свойств элементов 
внешнего благоустройства; 
подготавливать документы, относящиеся к организации 
проведения и приемки работ по содержанию и 
благоустройству; 
составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по 
отдельным наименованиям работ на основе выявленных 
неисправностей элементов здания; 
Знания: 
правила и нормы технической эксплуатации жилищного 
фонда; 
обязательные для соблюдения стандарты и нормативы 
предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
основной порядок производственно-хозяйственной 
деятельности при осуществлении технической эксплуатации; 
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 
методические документы, регламентирующие 
производственную деятельность в соответствии со 
спецификой выполняемых работ. 

ПК 4.3. 
Принимать 

Практический опыт в: 
проведении технических осмотров общего имущества 
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участие в 
диагностике 
технического 
состояния 
конструктивных 
элементов 
эксплуатируемы
х зданий, в том 
числе отделки 
внутренних и 
наружных 
поверхностей 
конструктивных 
элементов 
эксплуатируемы
х зданий 

(конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к 
сезонной эксплуатации; 
Умения: 
проверять техническое состояние конструктивных элементов, 
элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и 
систем инженерного оборудования общего имущества жилого 
здания; 
пользоваться современным диагностическим оборудованием 
для выявления скрытых дефектов; 
оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 
проводить постоянный анализ технического состояния 
инженерных элементов и систем инженерного оборудования; 
владеть методологией визуального осмотра конструктивных 
элементов и систем инженерного оборудования, выявления 
признаков повреждений и их количественной оценки; 
владеть методами инструментального обследования 
технического состояния жилых зданий; 
Знания: 
методы визуального и инструментального обследования; 
правила и методы оценки физического износа 
конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем инженерного оборудования 
жилых зданий; 
основные методы усиления конструкций; 
правила техники безопасности при проведении обследований 
технического состояния элементов зданий; 
пособие по оценке физического износа жилых и 
общественных зданий; 
положение по техническому обследованию жилых зданий; 

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

Практический опыт в: 
оценке физического износа и контроле технического 
состояния конструктивных элементов и систем инженерного 
оборудования; 
Умения: 
составлять планы-графики проведения различных видов работ 
текущего ремонта; 
организовывать взаимодействие между всеми субъектами 
капитального ремонта; 
проверять и оценивать проектно-сметную документацию на 
капитальный ремонт, порядок ее согласования; 
составлять техническое задание для конкурсного отбора 
подрядчиков; 
планировать все виды капитального ремонта и другие 
ремонтно-реконструктивные мероприятия; 
осуществлять контроль качества проведения строительных 
работ на всех этапах; 
определять необходимые виды и объемы ремонтно-
строительных работ для восстановления эксплуатационных 
свойств элементов объектов; 
оценивать и анализировать результаты проведения текущего 
ремонта; 
подготавливать документы, относящиеся к организации 
проведения и приемки работ по ремонту. 
Знания: 
методы визуального и инструментального обследования; 
правила и методы оценки физического износа 
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конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем инженерного оборудования 
жилых зданий; 
основные методы усиления конструкций; 
правила техники безопасности при проведении обследований 
технического состояния элементов зданий; 
пособие по оценке физического износа жилых и 
общественных зданий; 
положение по техническому обследованию жилых зданий; 
 

ПК.5.1.Выполня
ть 
подготовительн
ые работы при 
производстве 
малярных  
работ.  
 

Практический опыт: 
выполнения подготовительных работ при производстве 
малярных работ 
Умения: 
Пользоваться металлическими шпателями, скребками, 
щетками для очистки поверхностей 
Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора 
при очистке поверхностей 
Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для 
предохранения поверхностей от набрызгов краски 
Знания: 
Способы и правила подготовки поверхностей под 
окрашивание и оклеивание 
Назначение и правила применения ручного инструмента и 
приспособлений 
Правила эксплуатации, принцип работы и условия 
применения пылесосов и компрессоров 
Способы и материалы для предохранения поверхностей от 
набрызгов краски 

ПК.5.2.Окрашив
ать поверхности 
различными 
малярными 
составами. 
 

Практический опыт: 
окрашивания поверхностей различными малярными 
составами; 
Умения: 
Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов 
по заданной рецептуре 
Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для 
нанесения на поверхность лаков, красок и побелок 
Знания: 
Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых 
лакокрасочных материалов и побелок 
Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и 
побеленных поверхностей 
Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на 
поверхности вручную и механизированным способом 

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

ПК 5.3. 
Оклеивать 
поверхности 
различными 
материалами. 

Практический опыт: 
оклеивания поверхности различными материалами 
Умения: 
Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений 
наклеенных на поверхности стен обоев простых и средней 
плотности или тканей 
Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки 
кромок обоев 
Знания: 
Требования, предъявляемые к качеству материалов, 
применяемых при производстве обойных работ, к качеству 



19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 5.  Структура образовательной программы  
 
5.1.  Учебный план   
Приведен в приложении  
 
5.2.  Календарный учебный график 
Приведен в приложении  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оклеенных поверхностей 
Устройство и принцип действия обрезальных машин и 
станков 
Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и 
электробезопасности при использовании обрезальных машин 
и станков 

ПК5.4.Выполнят
ь ремонт 
окрашенных и 
оклеенных 
поверхностей 

Практический опыт: 
выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 
устранения дефектов поверхностей 
Умения: 
Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой 
выбоин 
Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки 
сучьев и засмолов 
Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать 
новые 
Удалять пятна на оклеенных поверхностях 
Знания: 
Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и 
засмолов 
Требования, предъявляемые к качеству материалов, 
применяемых при производстве обойных работ, к качеству 
оклеенных поверхностей 



20 

Раздел 6.  Условия образовательной деятельности 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., 
обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, 
практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной 
квалификационной работы. 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 
Русского языка и литературы 
Иностранного языка (3 каб.) 
Истории 
Математики 
Физики 
Социально-экономических дисциплин 
Информатики 
Инженерной графики 
Технической механики 
Электротехники 
Строительных материалов и изделий 
Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке 
Основ геодезии 
Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 
Экономики организации 
Проектно-сметного дела 
Проектирования зданий и сооружений 
Эксплуатации зданий 
Реконструкции зданий 
Проектирования производства работ 
Технологии и организации строительных процессов 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Оперативного управления деятельностью структурных подразделений 
Лаборатории: 
Химии 
Информатики 
Безопасности жизнедеятельности 
Испытания строительных материалов и конструкций 
Технической механики 
Информационных технологий в профессиональной деятельности 
Мастерские 
Каменных работ 
Плотнично-столярных работ 
Штукатурных и облицовочных работ 
Малярных работ 
Полигоны 
Геодезический 
Спортивный комплекс 
Спортивный зал 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Место для стрельбы 
Залы: 
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Актовый зал 
Библиотека 
Читальный зал с выходом в интернет 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 
специальности. 
Образовательная организация, реализующая программу специальности должна располагать 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 
материально- технического обеспечения, включает в себя:  
6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Химии» 
 - Ноутбук 
 - Экран 
 - Муфельная печь 
 - Стол демонстрационный 
 - Стол преподавателя 
 - Стол обучающегося 
 - Пробирки 
 - Керамическая посуда 
 - Штативы 
 - Реактивы 
 - Плакаты 
 - Модели 

Лаборатория информатики 
 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 Автоматизированные рабочие места обучающихся; 
 Локальная сеть  
 Экран  
 Проектор 
 Microsoft Office 

 
Лаборатория Безопасности жизнедеятельности 
 общевойсковой защитный комплекс (ОЗК); 
 общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 
 гопкалитовый патрон ДП-5В; 
 изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном; 
 респиратор Р-2; 
 индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11); 
 ватно-марлевая повязка; 
 противопыльная тканевая маска; 
 медицинская сумка в комплекте; 
 носилки санитарные; 
 аптечка индивидуальная (АИ-2); 
 бинты марлевые; 
 бинты эластичные; 
 жгуты кровоостанавливающие резиновые; 
 индивидуальные перевязочные пакеты; 
 косынки перевязочные; 
 ножницы для перевязочного материала прямые; 
 шприц - тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 
 шинный материал (металлические, Дитерихса); 



22 

 огнетушители порошковые (учебные); 
 огнетушители пенные (учебные); 
 огнетушители углекислотные (учебные); 
 устройство отработки прицеливания; 
 учебные автоматы АК-74; 
 винтовки пневматические; 
 комплект плакатов по Гражданской Обороне; 
 комплект плакатов по Основам Военной Службы.  

Технические средства обучения:  
 аудио-, видео-, проекционная аппаратура;  
 войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 
 рентгенметр ДП-5В; 
 робот-тренажер (ЭЛТЭК). 

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 
       -пикнометр для определения истинной плотности материала 
       -испытательная машина МИИ-100 
       - прибор для определения скорости гашения извести 
       - прибор Вика 
       -встряхивающий столик и форма - конус 
       -набор стандартных сит (0,16; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм 
• -стенды испытания материалов на растяжение. 
• -стенд проверки твердости материалов. 
• -образцы материалов 

          Лаборатория «Технической механики» 
 -Компьютер, принтер. 
 -макеты. 
 -стенды испытания материалов на растяжение. 
 -стенд проверки твердости металлов. 
 -образцы материалов 

       Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности 
 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 Автоматизированные рабочие места обучающихся; 
 Локальная сеть  
 Экран  
 Проектор 
 Microsoft Office 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 
Каменных работ 

 Камнерезный станок 
 Гидравлическая тележка  
 Контейнер для отходов 
 Тачка строительная 
 Резервуар для раствора  из ударопрочного пластика 
 Строительный карандаш 
 Строительный маркер (3 цвета) 
 Ветошь 
 Губка хозяйственная 
 Губка LUX- TOOLS Bsic 581 066 
 Скотч 
 Бумага миллиметровая 
 Кирпич коричневый 
 Кирпич желтый  
 Кирпич красный 
 Газосиликатные блоки 
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 Раствор  
 Перчатки 
 "Мастерок (кельма STAYER,  
 "Мастерок STAYER PROFI штукатурный, треугольный 
 "Расшивка STAYER  для формирования швов плоская  
 "Расшивка STAYER для формирования швов вогнутая 
 "Расшивка STAYER для формирования швов вогнутая 
 Расшивка  с ограничителем 
 "Молоток–кирочка 
 "Нож Professional 
 "Рулетка STAYER–5 м 
 "Складной метр STAYER -2 м 
 "Шнур-отвес STAYER 
 "Правило STAYER 1,5 м 
 "Уровень коробчатый STAYER 3 ампулы 600 мм 
 "Уровень строительный STAYER 800 мм 
 "Угольник металлический 500 мм 
 Угломер BOSCH – DNM 60 L- DNM 120 L PROFESSIONAL 
 "Уровень строительный STAYER 2000 мм 
 Циркуль раздвижной Promat 
 Щётка – сметка с деревянной  
 Совок 
 Кисть – Макловица 30х100 
 Шуруповерт «MAKITA 6271D» 
 "Ножовка по газобетону   
 Ножовка по дереву 
 Электрический лобзик Bosch GST 150 

Плотнично-столярных работ 
верстаки столярные с нормокомплектами инструментов для ручных плотничных работ, основные 
деревообрабатывающие станки. Средства индивидуальной защиты. 
Разметочный инструмент 

 Рулетка 
 Линейка 
 Угольник 
 Циркуль 
 Ярунок 
 Малка 
 Уровень 
 Рейсмус 
 Шаблоны 
 Кронциркуль 
 Отвес 
 Разметочный шнур 

Для пиления 
 Ножовка широкая 
 Ножовка для продольного пиления 
 Ножовка для поперечного пиления 
 Двуручная пила 
 Лучковая пила 

Для строгания 
 Шерхебель 
 Рубанок 
 Фуганок 
 Галтель 
 Горбачи 
 Фальцгебель 
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 Грунтубель 
 Медведка 

Для долбления 
 Долота плотничные 
 Стамески плоские 
 Стамески полукруглые 
 Топоры 
 Тёсла 
 Струги 

Для сверления 
 Коловорот 
 Бурав 
 Перовое сверло 
 Центровое сверло 
 Винтовое сверло 
 Спиральное сверло 

Вспомогательный инструмент 
 Молоток 
 Киянка 
 Клещи 
 Струбцины 
 Гвоздодёр 
 Клинья 
 Заточные камни 
 Напильник трехгранный 
 Рашпиль 
 Приспособление  для заточки стамесок и ножей рубанков 
 Добойник 

Электрифицированный инструмент 
 Электрорубанок 
 Электрофуганок 
 Ручная циркулярная пила 
 Электролобзик 
 Дрель 
 Перфоратор 
 Шлифовальные машины 
 Пила торцовочная 
 Многофункциональные машины 
 Пылесос 
 Шуруповерт 
 Фрезерная машина 
 Сабельные пилы 

Станки 
 Круглопильный станок 
 Фуговальный станок 
 Рейсмусовый станок 
 Ленточнопильный станок 
 Фрезерный станок 
 Сверлильный станок 
 Шлифовальный станок 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: 
 Шкаф для хранения инструментов 
 Стеллажи для хранения материалов 
 Шкаф для спецодежды обучающихся, спецодежда. 

 
Штукатурных и облицовочных работ 
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 Ведро 12 литров 
 Швабра жёсткая с ручкой, шт. 
 Ветошь 
 Уровень пузырьковый, 2 метра 
 Совок 
 Щетка-сметка 
 Средство подмащивания («стремянка» - высота подъема от пола мах=1,5м) 
 Плита ОСБ 
 Бруски 
 Стол для работы с ГСП и гипсовыми молдингами  
 Пластиковый прямоугольный таз для растворов 90 л 
 Гипсовая строительная плита  ГСП 2500*1200*12,5, шт. (КНАУФ-лист) 
 Профиль стоечный ПС 50/50*3000, шт. (Металлический КНАУФ-профиль стоечный) 
 Профиль направляющий ПН 50/40*3000. шт. (Металлический КНАУФ-профиль 

направляющий) 
 Профиль металлический ПУ 25*25*2500, шт. (Металлический КНАУФ-профиль угловой) 
 Лента уплотнительная шириной 50 мм, рулон. (КНАУФ-Дихтунгсбанд лента 

уплотнительная), длина 25 м 
 Лента бумажная армирующая шириной 50 мм, рулон (Бумажная армирующая лента, 

КНАУФ-Курт) 
 Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5х25 мм, шт. (Шуруп самонарезающий прокалывающий TN) 
 Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5х35 мм, шт. (Шуруп самонарезающий прокалывающий TN) 
 Шурупы-саморезы по дереву  3,5*50 мм, шт.  
 Шурупы-саморезы металл-металл  4,2* 13 мм, шт (Шуруп самонарезающий 

прокалывающий LN) 
 Шпаклёвка гипсовая для стыков ГКЛ (КНАУФ-Фуген), кг 
 Шпаклевка гипсовая финишная (КНАУФ Ротбанд-Финиш), кг 
 Гипс Форман Г-16 
 Гипсовые молдинги (длина 0,6 метра)на каждого участника 

Малярных работ 
 Кюветка для малярных составов  
 Прожектор строительный с держателем высоток не менее 1,8м 
 Телескопичка малярная  
 Козлы строительные или Лестница стремянка (1-1,5 метра) 
 Фен строительный  
 Пушка тепловая  
 Весы  от с  диапазоном измерения от 0,1 до 5 кг  
 Линейка деревянная с ручкой 1,5 метра  
 Обойная линейка  
 Уровень 1метр 
 Уровень 2 метра 
 Транспортир большой  
 Швабра жёсткая с ручкой  
 Щётка ручная 
 Совок для мусора 
 Корзина для раздельного сбора мусора 
 Розетка и тройник для светильника в зоне стенда, 3 входа. 
 Стол для учащегося высота 70-80см. Ширина 70-75см. Длинна 140-150см  
 Стеллаж с полками. Расстояние межу полок 35 - 40см. Высота 140-150см. Глубина 30-35см. 

Без задней стенки.  
 Имитация дверного полотна 1800мм х 800 мм х 22мм МДФ 
 Стол для поклейки обоев 
 Багет NMC Wollstyl 3 для двери 

 
6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
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производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и 
требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 
выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, 
в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 
одной из компетенций  «Строительство» (или их аналогов).  
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

Основной вид деятельности Параметры рабочих мест практики 
Участие в проектировании зданий и 
сооружений 

Рабочее место проектировщика, компьютер с лицензионным 
обеспечением «Компас», «Autocad».  

Выполнение технологических 
процессов на объекте капитального 
строительства 

Наличие строительной площадки объекта капитального 
строительства. 
Рабочие места каменщика, штукатура-маляра, столяра-плотника, 
мастера отделочных работ, инженерных коммуникаций.  

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

Наличие трудового коллектива не менее 10 человек. 
Рабочее место по оформлению первичной документации на 
строительно-монтажные, в том числе отделочные работы. 
Рабочее место по расчёту производственной программы и технико-
экономических показателей производственной деятельности. 

Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

Рабочее место по проведению оценки технического состояния и 
физического износа здания и конструктивных элементов, 
содержанию многоквартирного дома. 
 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Рабочее место маляра, оснащённое расходными материалами и 
специализированным  инструментом. 

 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 
ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в 
общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 
быть не менее 25 процентов. 
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Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Формой государственной итоговой аттестации по специальности является выпускная 

квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект). Обязательным элементом 
ГИА является демонстрационный экзамен. По усмотрению образовательной организации 
демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу или проводится в 
виде государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы и (или) государственного экзамена образовательная организация 
определяет самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 
аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 
нескольких основных видов деятельности по специальности 08.02.01.Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также применяться 
задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в системе СПО, 
приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/  
и на странице в сети «Интернет» Центра развития профессионального образования Московского 
политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают 
набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 
аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются 
директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до 
начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 
реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной профессии могут 
применяться материалы по компетенциям: 

- Кирпичная кладка 
-Сухое строительство и штукатурные работы, 
- Малярные и декоративные работы 
- Облицовка плиткой 
Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 
программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, 
результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой аттестации 
проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). 
Задания разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с участием 
работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 
текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом конкретной 
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образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание 
оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-
оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 
                                           
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью общеобразовательного 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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

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

руководством, клиентами; 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии. 
            Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.                    
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06; 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 
аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
- владеть языковыми средствами  
— уметь ясно, логично и точно излагать  − свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использовать приобретенные знания и 
умения для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне;  
- применять навыки сотрудничества со 
сверстниками, взрослыми в процессе речевого 
общения, образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности;  
- владеть нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;  
- готовить и способствовать к самостоятельной 
информационно-познавательной  − деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;  
- уметь извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой 
информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения 
русского языка; 
- уметь создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения;  
- владеть навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;  
- уметь представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 
- уметь учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа текста.  
- выявлять в художественных текстах образы; 
 - владеть навыками анализа текста с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой специфики. 

- понятия о нормах русского 
литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
- представления об изобразительно-
выразительных возможностях русского 
языка; 
 - осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания; 
- представления о системе стилей языка 
художественной литературы; 
- воспитание уважения к русскому 
(родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные 
ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка 
и истории, культуры русского и других 
народов; - понимание роли родного языка 
как основы успешной социализации 
личности;   
- осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной 
культуры; 
- формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; 
 - оценивание устных и письменных     
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
- готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
 -способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Литература» 

                                           
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью общеобразовательного 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «Литература» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.                                                                                   
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06; 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10 

- формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире;  
- формирование основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества;  
- эстетическое отношение к миру; 
- умение учитывать исторический, 
историко-культурный  − контекст и 
контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 
− совершенствовать духовно-нравственные 
качества личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
- использовать для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  
- владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; владение умением 
анализировать текст с точки зрения наличия 
в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; владение 
умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
- владеть навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; 
- владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем. 

- устойчивый интерес к чтению как средству 
познания других культур, уважительное 
отношения к ним;  
- навыки различных видов анализа 
литературных произведений;  
- знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 
- выявлять в художественных текстах образы, 
темы и проблемы и выражать свое отношение 
к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 
- осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания;  
- представление о системе стилей языка 
художественной литературы. 
 - способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных 
методов познания; 
- готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  
- готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; 
 - сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной 
деятельности. 
- уметь понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;  
-уметь самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  
- уметь работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» (английский) 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является обязательной частью 
Общеобразовательного цикла дисциплин основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 
специальности  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
     Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02,  
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05,  
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10, 

 

личностные: 
-развитие интереса и способности к 
наблюдению за иным способом 
мировидения; 
-готовность и способность к 
непрерывному образованию, 
включая самообразование, как в 
профессиональной области с 
использованием английского языка, 
так и в сфере английского языка; 

личностные: 
-сформированность ценностного отношения к 
языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории 
и духовной культуры; 
-сформированность широкого представления 
о достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии 
мировой культуры; 
-осознание своего места в поликультурном 
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метапредметные: 
-умение самостоятельно выбирать 
успешные коммуникативные 
стратегии в различных ситуациях 
общения; 
-умение организовать 
коммуникативную деятельность, 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее 
участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты; 
-умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
используя адекватные языковые 
средства; 
предметные: 
-сформированность умения 
использовать английский язык как 
средство для получения 
информации из англоязычных 
источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
 

мире; готовность и способность вести диалог 
на английском языке с представителями 
других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их достижения; 
умение проявлять толерантность к другому 
образу мыслей, к иной позиции партнера по 
общению; 

метапредметные: 
-владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 

предметные: 
-сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, 
как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
-владение знаниями о социокультурной 
специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны 
и англоговорящих стран; 
-достижение порогового уровня владения 
английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и 
письменной формах, как с носителями 
английского языка, так и с представителями 
других стран, использующими данный язык 
как средство общения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» является обязательной частью 
Общеобразовательного цикла дисциплин основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 
специальности  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
     Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02,  
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05,  
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10 

личностные: 
-развитие интереса и способности к наблюдению 
за иным способом мировидения; 
-готовность и способность к непрерывному 
образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского 
языка; 
метапредметные: 
-умение самостоятельно выбирать успешные 

личностные: 
-сформированность ценностного 
отношения к языку как 
культурному феномену и 
средству отображения развития 
общества, его истории и 
духовной культуры; 
-сформированность широкого 
представления о достижениях 
национальных культур, о роли 
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коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
-умение организовать коммуникативную 
деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать 
их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
-умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, используя адекватные языковые 
средства; 
предметные: 
-сформированность умения использовать 
английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 
 

английского языка и культуры в 
развитии мировой культуры; 
-осознание своего места в 
поликультурном мире; 
готовность и способность вести 
диалог на английском языке с 
представителями других культур, 
достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать в различных 
областях для их достижения; 
умение проявлять толерантность 
к другому образу мыслей, к иной 
позиции партнера по общению; 

метапредметные: 
-владение навыками проектной 
деятельности, моделирующей 
реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 

предметные: 
-сформированность 
коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для 
успешной социализации и 
самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в 
современном поликультурном 
мире; 
-владение знаниями о 
социокультурной специфике 
англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре 
родной страны и англоговорящих 
стран; 
-достижение порогового уровня 
владения английским языком, 
позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной 
формах, как с носителями 
английского языка, так и с 
представителями других стран, 
использующими данный язык как 
средство общения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общеобразовательного 
цикла основной образовательной программы ФГОС СПО по специальности Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.   

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС СПО по специальности Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

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

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ОК 
Умения Знания 

ОК.1 
ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.7 
ОК.9 

ОК.10 
ОК.11 

Личностные: 
- сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувств 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну); 
- становление гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего 

Личностные: 
-сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития исторической 
науки и общественной 
практики, основанного 
на диалоге культур, а 
также различных форм 
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закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 
познания; 
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее 
оценивать и интерпретировать; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 
Предметные: 
- сформированность умений применять исторические знания 
в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 

общественного 
сознания, осознание 
своего места в 
поликультурном мире; 
- толерантное сознание 
и поведение в 
поликультурном мире, 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения; 
 
Предметные: 
- сформированность 
представлений о 
современной 
исторической науке, ее 
специфике, методах 
исторического 
познания и роли в 
решении задач 
прогрессивного 
развития России в 
глобальном мире; 
- владение комплексом 
знаний об истории 
России и человечества 
в целом, 
представлениями об 
общем и особенном в 
мировом историческом 
процессе. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
          Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  среднего профессионального 
образования «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:      
  Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей:  
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 
современном рынке труда; 
 • развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта знаний специально – прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 
здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
 • приобретение компетентности в физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями.  

В рамках программы учебной дисциплины «Физическая культура» обучающимися 
осваиваются умения и знания, в результате изучения которых обучающийся должен обладать 
общими компетенциями: 
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Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02. 
ОК 03. 

ОК 04. 
ОК 08 
ОК 09. 

личностные: 
− приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально-оздоровительных средств и методов 
двигательной активности; 
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 
жизни и      обучению, целенаправленному личностному 
совершенствованию двигательной активности с валеологической 
и профессиональной направленностью,      неприятию вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе          целенаправленной 
двигательной активности, способности их использования в 
социальной, в том числе профессиональной, практике; 
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и 
жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной 
физической культуры; 
− способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории     самостоятельного использования в трудовых и 
жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
физической культуры; 
− способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции  в спортивной, 
оздоровительной и физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
− способность использовать межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 
сверстниками с использованием специальных средств и методов 
двигательной активности; 
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, 
учебно-методических и практических занятий, в области 
анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 
− формирование навыков участия в различных видах 

личностные: 
− готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
личностному      
самоопределению; 
− потребность к 
самостоятельному 
использованию 
физической культуры 
как составляющей 
доминанты здоровья; 
− принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа 
жизни, потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью; 
− патриотизм, уважение 
к своему народу, чувство 
ответственности перед       
Родиной; 
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соревновательной деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку; 
− умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, норм информационной безопасности; 
предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового образа 
жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 
и производственной деятельностью; 
 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических качеств; 
− владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
− владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности, готовность к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной 
частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК: 

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07 

личностных: 
− развитие личностных, в том числе духовных и 
физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов 
личности от внешних и внутренних угроз; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− формирование потребности соблюдать нормы 
здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности; 
− исключение из своей жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т. д.); 
− освоение приемов действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера; 
метапредметных: 
-овладение умениями формулировать личные 
понятия о безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- овладение навыками самостоятельно определять 
цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 
реализации поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности; 
- формирование умения воспринимать и 
перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием 

личностных: 
− воспитание ответственного 
отношения к сохранению 
окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к 
индивидуальной и общественной 
ценности; 
метапредметных: 
-обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
-выявлять причинно-следственные 
связи опасных ситуаций и их влияние 
на безопасность жизнедеятельности 
человека; 
- освоение знания устройства и 
принципов действия бытовых 
приборов и других технических 
средств, используемых в 
повседневной жизни; 
предметных: 
- сформированность представлений о 
культуре безопасности жизнедеятель-
ности, в том числе о культуре 
экологической безопасности как 
жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а 
также средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и 
государства от внешних и 
внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние 
человеческого фактора; 
- получение знания основ 
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различных источников и новых информационных 
технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и 
способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с 
окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных 
источников; 
- развитие умения применять полученные 
теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план 
действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 
- формирование умения анализировать явления и 
события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели 
личного безопасного поведения; 
- развитие умения информировать о результатах 
своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 
- приобретение опыта локализации возможных 
опасных ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 
- формирование установки на здоровый образ 
жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: 
выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 
предметных: 
- формирование умения предвидеть возникновение 
опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также использовать 
различные информационные источники; 
-развитие умения применять полученные знания в 
области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 

государственной системы, 
российского законодательства, 
направленного на защиту населения 
от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений о 
необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, 
а также асоциального поведения; 
- сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, 
физического и социального 
благополучия личности; 
-освоение знания распространенных 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 
социального характера; 
- освоение знания факторов, пагубно 
влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер 
защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
- получение и освоение знания основ 
обороны государства и воинской 
службы: законодательства об 
обороне государства и воинской 
обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до 
призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения 
службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической 
подготовки; 
- освоение знания основных видов 
военно-профессиональной 
деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по 
призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в 
запасе; 
-владение основами медицинских 
знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных 
состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), 
включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Химия» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Химия» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
«Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений». 
      Учебная дисциплина «Химия» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности специальность «Строительство и эксплуатация  зданий и 
сооружений». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 
человека; 
-   формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 
используя для этого химические знания; 
-  развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать       оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию; 
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 
(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
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Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 07,  
ОК 09,  
ОК 10. 
 

 

Личностные: 
-умение использовать достижения 
современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности. 
Метапредметные: 
-использование различных видов 
познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов) для решения 
поставленной задачи, применение основных 
методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон 
химических объектов и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
- использование различных источников для 
получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения 
хороших результатов в профессиональной 
сфере. 
Предметные: 
- владение основными методами научного 
познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, 
экспериментом; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных опытов и 
делать выводы; готовность и способность 
применять методы познания при решении 
практических задач; 
- сформированность умения давать 
количественные оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям; 

Личностные 
- чувство гордости и уважения к 
истории и достижениям 
отечественной химической науки; 
химически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и в 
быту при обращении с химическими 
веществами, материалами и 
процессами; 
- готовность к продолжению 
образования и повышения 
квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и 
объективное осознание роли 
химических компетенций в этом. 
Предметные: 
- сформированность представлений 
о месте химии в современной 
научной картине мира; понимание 
роли химии в формировании 
кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения 
практических задач; 

− владение 
основополагающими химическими 
понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное 
пользование химической 
терминологией и символикой; 

− владение правилами 
техники безопасности при 
использовании химических веществ; 
- сформированность собственной 
позиции по отношению к 
химической информации, 
получаемой из разных источников. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обществознание» 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Обществознание» является обязательной частью 
общеобразовательного цикла основной образовательной программы по специальности 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Обществознание» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

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

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ОК 
Умения Знания 

ОК.1 
ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.7 
ОК.9 

ОК.10 

личностные: 
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

личностные: 
- сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития общественной 
науки и практики, 
основанного на диалоге 
культур, а также 
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ОК.11 готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 
- готовность и способность к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
- осознанное отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности в сфере 
общественных наук, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных 
социальных, экономических и правовых институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметные: 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
- владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений. 

различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- российская гражданская 
идентичность, 
патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство 
ответственности перед 
Родиной, уважение 
государственных 
символов (герба, флага, 
гимна); 
- сознательное отношение 
к непрерывному 
образованию как условию 
успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности; 

предметные: 
- сформированность 
знаний об обществе как 
целостной развивающейся 
системе в единстве и 
взаимодействии его 
основных сфер и 
институтов; 
- сформированнность 
представлений об 
основных тенденциях и 
возможных перспективах 
развития мирового 
сообщества в глобальном 
мире; 
- сформированность 
представлений о методах 
познания социальных 
явлений и процессов; 
- сформированнность 
навыков оценивания 
социальной информации, 
умений поиска 
информации в источниках 
различного типа для 
реконструкции 
недостающих звеньев с 
целью объяснения и 
оценки разнообразных 
явлений и процессов 
общественного развития. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Биология  является обязательной частью общеобразовательного цикла  
основной образовательной программы по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». 

Учебная дисциплина «Биология » обеспечивает формирование общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  
ОК 

Умения Знания 

ОК 01  
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04  
ОК 05  
ОК 06 
ОК07 
ОК 09 
ОК 10  

Личностных:  
− готовность использовать основные 
методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
- способность использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения 
мер профилактики отравлений, 

Личностных:  
− сформированность чувства гордости и 
уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; 
представления о целостной естественнонаучной 
картине мира; 
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости 
естественных наук, их влияния на окружающую 
среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности 
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вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курения, 
алкоголизма, наркомании); правил 
поведения в природной среде; 
− готовность к оказанию первой 
помощи при травмах, простудных и 
других заболеваниях, отравлениях 
пищевыми продуктами; 
– способность использовать знания о 
современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и 
профессиональной деятельности; 
возможности информационной среды 
для обеспечения продуктивного 
самообразования;  
− обладание навыками безопасной 
работы во время проектно-
исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторного 
оборудования; 
Метапредметных: 
- способность организовывать 
сотрудничество единомышленников, в 
том числе с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий; 
− умение обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью 
их описания и выявления естественных 
и антропогенных изменений; находить 
и анализировать информацию о живых 
объектах; 
− способность применять 
биологические и экологические знания 
для анализа прикладных проблем 
хозяйственной деятельности; 
- способность к самостоятельному 
проведению исследований, постановке 
естественнонаучного эксперимента, 
использованию информационных 
технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 
Предметных: 
-  сформированность умений объяснять 
результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные 
биологические задачи; 

человека; 
− владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации в 
области естественных наук, постановке цели и 
выбору путей ее достижения в профессиональной 
сфере; 
− способность руководствоваться в своей 
деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; 
готовность к взаимодействию с коллегами, работе 
в коллективе; 
Метапредметных: 
- осознание социальной значимости своей 
профессии/специальности, обладание мотивацией 
к осуществлению профессиональной 
деятельности; 
- повышение интеллектуального уровня в 
процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 
- способность понимать принципы устойчивости 
и продуктивности живой природы, пути ее 
изменения под влиянием антропогенных 
факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов 
состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 
- способность к оценке этических аспектов 
некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное 
оплодотворение); 
Предметных: 
-  владение основополагающими понятиями и 
представлениями о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного 
познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: 
описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 
- сформированность представлений о роли и 
месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание роли биологии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности для 
решения практических задач; 
- сформированность собственной позиции по 
отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным 
экологическим проблемам и путям их решения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«География» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «География» является обязательной частью Общеобразовательного 
цикла  дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «География» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности  «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК:  

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
     Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 

• личностных: 
− готовность и способность студентов к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной речи, понимать 

• личностных: 
-сформированность 
ответственного отношения к 
обучению; 
− сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания в 
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ОК 07. 
ОК 08. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ОК 11 

смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить аргументы и 
контраргументы; 
− критичность мышления, владение первичными 
навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 
− креативность мышления, инициативность и 
находчивость; 
• метапредметных: 
− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, а 
также навыками разрешения проблем; готовность и 
способность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
− умение ориентироваться в различных источниках 
географической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
− осознанное владение логическими действиями 
определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев; 
− умение устанавливать причинно-следственные 
связи, строить рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
аргументированные выводы; 
• предметных: 
− владение представлениями о современной 
географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
− владение географическим мышлением для 
определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических 
процессов и проблем; 
− владение умениями проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных 
воздействий; 
− владение умениями использовать карты разного 
содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического 
знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях; 
− владение умениями географического анализа и 
интерпретации разнообразной информации; 
− владение умениями применять географические 
знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к изменению ее условий; 

соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
-приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
− сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
географической науки и 
общественной практики; 
− сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
− сформированность 
коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 
• метапредметных: 
− представление о необходимости 
овладения географическими 
знаниями с целью формирования 
адекватного понимания 
особенностей развития 
современного мира; 
− понимание места и роли 
географии в системе наук; 
представление об обширных 
междисциплинарных связях 
географии; 
• предметных: 
− сформированность системы 
комплексных социально 
ориентированных географических 
знаний о закономерностях 
развития природы, размещения 
населения и хозяйства, динамике и 
территориальных особенностях 
процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 
− сформированность 
представлений и знаний об 
основных проблемах 
взаимодействия природы и 
общества, природных и 
социально-экономических 
аспектах экологических проблем 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экология» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Экология» является обязательной частью Общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 Учебная дисциплина «Экология» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК:  

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
     Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 07. 

• личностных: 
− умения проанализировать техногенные 
последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
− готовность самостоятельно добывать новые 
для себя сведения экологической 
направленности, используя для этого доступные 

• личностных: 
- устойчивый интерес к истории и 
достижениям в области экологии; 
−  готовность к продолжению 
образования, повышению 
квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, 
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ОК 08. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ОК 11 

источники информации; 
− умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
− умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области экологии; 
• метапредметных: 
− овладение умениями и навыками различных 
видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды; 
− умение определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства их достижения 
на практике; 
− умение использовать различные источники для 
получения сведений экологической направлен-
ности и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 
• предметных: 
− владение умениями применять экологические 
знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
− владение знаниями экологических 
императивов, гражданских прав и обязанностей 
в области энерго - и ресурсосбережения в 
интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 
− сформированность личностного отношения к 
экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия 
своих действий в 
окружающей среде; 
− сформированность способности к выполнению 
проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с 
экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры. 

используя полученные 
экологические знания; 
− объективное осознание 
значимости компетенций в области 
экологии для 
человека и общества; 
• метапредметных: 
− применение основных методов 
познания (описания, наблюдения, 
эксперимента) для изучения 
различных проявлений 
антропогенного воздействия, с 
которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
• предметных: 
− сформированность 
представлений об экологической 
культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) 
развития общества и природы, 
экологических связях в системе 
«человек—общество—природа»; 
− сформированность 
экологического мышления и 
способности учитывать и 
оценивать экологические 
последствия в разных сферах 
деятельности; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОДБ.12 АСТРОНОМИЯ» 

                                             
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью общеобразовательного 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Астрономия» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений».  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии. 

            Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 
форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 
обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

-умение использовать достижения 
современной  науки и технологий для 
повышения собственного 
интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной 
деятельности 
-умение самостоятельно добывать 
новые для себя знания, используя для 

-основополагающих астрономических 
понятий, закономерностей, законов и 
теорий;  
-терминологии и символики; 
-основных методов научного познания, 
используемых в астрономии: наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента 
-смысла понятий: активность, астероид, 
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ОК 9 этого доступные источники 
информации; 
-умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач 
-умение управлять своей 
познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального 
развития 
-умение генерировать идеи и 
определять средства, необходимые для 
их реализации; 
-умение использовать различные 
источники для получения физической 
информации, оценивать ее 
достоверность; 
-умение анализировать и представлять 
информацию в различных видах; 
-умение публично представлять 
результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая содержание и 
формы представляемой информации 

астрология, астрономия, астрофизика, 
атмосфера, болид, возмущения, восход 
светила, вращение небесных тел, 
Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 
гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 
календарь, космогония, космология, 
космонавтика, космос, кольца планет, 
кометы, кратер, кульминация, основные 
точки, линии и плоскости небесной сферы, 
магнитная буря, Метагалактика, метеор, 
метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 
Млечный Путь, моря и материки на Луне, 
небесная механика, видимое и реальное 
движение небесных тел и их систем, 
обсерватория, орбита, планета, полярное 
сияние, протуберанец, скопление, 
созвездия и их классификация, солнечная 
корона, солнцестояние, состав Солнечной 
системы, телескоп, терминатор, 
туманность, фазы Луны, фотосферные 
факелы, хромосфера, черная дыра, 
Эволюция, эклиптика, ядро 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    
«Математика» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью Общеобразовательного 
цикла основной образовательной программы ФГОС СПО по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код Умения Знания 
ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06; 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10. 

- развитие логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения 
образования и самообразования; 
-овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для освоения 
смежных естественно- научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 
- готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- готовность и способность к самостоятельной 
творческой и ответственной деятельности; 
-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 
сверстниками в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
- отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности 
и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, 

- сформированность 
представлений о математике 
как универсальном языке 
науки, средстве 
моделирования явлений и 
процессов, идеях и методах 
математики; 
-понимание значимости 
математики для научно-
технического прогресса, 
сформированность отношения 
к математике как к части 
общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей 
развития математики, 
эволюцией 
математических идей; 
- сформированность 
представлений о математике 
как части мировой культуры и 
месте математики в 
современной цивилизации, 
способах описания явлений 
реального мира на 
математическом языке; 
-сформированность 
представлений о 
математических понятиях как 
важнейших математических 
моделях, позволяющих 
описывать и изучать разные 
процессы и явления; 
понимание возможности 
аксиоматического построения 
математических теорий; 
-сформированность 
представлений об основных 
понятиях математического 
анализа и их свойствах, 
владение умением 
характеризовать поведение 
функций, использование 
полученных знаний для 
описания и анализа реальных 
зависимостей; 
- сформированность 
представлений о процессах и 
явлениях, имеющих 
вероятностный характер, 
статистических 
закономерностях в реальном 
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использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств для их достижения; 
- целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, развитость 
пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира;  
-владение методами доказательств и алгоритмов 
решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение стандартными приемами решения 
рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 
- владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим 
содержанием. 

мире, основных понятиях 
элементарной теории 
вероятностей; умений 
находить и оценивать 
вероятности наступления 
событий в простейших 
практических ситуациях и 
основные характеристики 
случайных величин; 
-владение навыками 
использования готовых 
компьютерных программ при 
решении задач. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информатика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы ФГОС СПО по специальности  «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений».  

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности  Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

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

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.1 
ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.7 
ОК.9 
ОК.10 
ОК.11 

личностные: 
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 
творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 
 умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 
для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
доступные источники информации; 
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
командной работе по решению общих задач, в том числе с 
использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

личностные: 
 чувство 
гордости и 
уважения к 
истории развития 
и достижениям 
отечественной 
информатики в 
мировой 
индустрии 
информационных 
технологий; 
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  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 
числе с использованием современных электронных образовательных 
ресурсов; 
 умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств инфор-мационно-коммуникационных 
технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 
 готовность к продолжению образования и повышению квалификации 
в избранной профессиональной деятельности на основе развития 
личных информационно-коммуникационных компетенций; 
метапредметные: 
 умение определять цели, составлять планы деятельности и 
определять средства, необходимые для их реализации; 
 использование различных видов познавательной деятельности для 
решения информационных задач, применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
 использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов; 
 использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 
 умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 
 умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
 умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 
предметные: 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 
 использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 
 владение способами представления, хранения и обработки данных 
на компьютере; 
 владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах; 
 сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 
 владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций языка программирования; 
 применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 
этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете. 

 осознание 
своего места в 
информационно
м обществе; 
предметные: 
 представление 
о роли 
информации и 
информационных 
процессов в 
окружающем 
мире; 
 сформирован-
ность 
представлений о 
компьютерно-
математических 
моделях и 
необходимости 
анализа 
соответствия 
модели и 
моделируемого 
объекта 
(процесса); 
 сформирован-
ность базовых 
навыков и умений 
по соблюдению 
требований 
техники 
безопасности, 
гигиены и 
ресурсосбереже-
ния при работе со 
средствами 
информатизации; 
 понимание 
основ правовых 
аспектов 
использования 
компьютерных 
программ и прав 
доступа к 
глобальным 
информационным 
сервисам; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Физика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина физика является обязательной частью профессионального 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «Физика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

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

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

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

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

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

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01- ОК 06,  
 

ОК 09 
 
 

-применять физические законы 
для решения практических задач; 
-проводить физические измерения, 
применять методы корректной 
оценки погрешностей при 
проведении физического 
эксперимента 
 

-фундаментальные законы природы и 
основные физические законы в 
области механики, электричества и 
магнетизма, атомной физики 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы философии» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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

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

руководством, клиентами; 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.                                                                      
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06; 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10 

- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста;  
-определять значение философии как отрасли 
духовной культуры для формирования личности, 
гражданской позиции и профессиональных 
навыков;  
-определять соотношение для жизни человека 

- знать основные категории и понятия 
философии;  
-роль философии в жизни человека и 
общества;  
- знать основы философского учения 
о бытии;  
-сущность процесса познания;  
-основы научной, философской и 
религиозной картин мира;  
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свободы и ответственности, материальных и 
духовных ценностей;  
-сформулировать представление об истине и смысле 
жизни.  
 

-об условиях формирования 
личности, свободе и ответственности 
за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды;  
-о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы по специальности 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС по специальности  Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

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

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  ОК Умения Знания 

ОК.1 
ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.7 
ОК.9 
ОК.10 
ОК.11  

 ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 

 выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем. 

 

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

 сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX  - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, 
поликультурные  миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 
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 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших 
правовых  и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Психология общения» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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

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

руководством, клиентами; 
 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.                                                                                   
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06; 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10 

- применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности;   
- использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения. 

- взаимосвязь общения и деятельности;  
 цели, функции, виды и уровни общения;   
- роли и ролевые ожидания в общении;   
- виды социальных взаимодействий;   
- механизмы взаимопонимания в общении;   
- техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения;   
-  этические принципы общения;   
- источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)» 
является обязательной частью Общеобразовательного цикла дисциплин основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 
соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования; 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ. 
     Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
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Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ОК 11. 
ПК 1.1, 
ПК 1.3, 
ПК 1.4, 
ПК 3.2., 
ПК 3.3 

-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 

-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 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)» 
является обязательной частью Общеобразовательного цикла дисциплин основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 
соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования; 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ; 
     Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
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Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ОК 11. 
ПК 1.1, 
ПК 1.3, 
ПК 1.4, 
ПК 3.2., 
ПК 3.3 

-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 

-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 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
      Учебная дисциплина «Физическая культура»  является обязательной частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

       Учебная дисциплина «Физическая культура»  входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл и обеспечивает  формирование общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
     Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства; 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
 

1.2. Цели и планируемые результаты  освоения дисциплины. 
      Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 
достижение следующих целей: 
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 
 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 
на современном рынке труда; 
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта знаний специально–прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями; 
 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества  в учебной и соревновательной деятельности. 
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В рамках программы учебной дисциплины «Физическая культура» обучающимися 
осваиваются умения и знания, в результате изучения которых обучающийся должен обладать 
общими компетенциями: 

 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 03 
ОК 04 
ОК 08 
ОК 09 
ПК 2.1 
ПК 2.2 

- 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 

- роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 
человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для 
профессии; 
- средства профилактики перенапряжения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Математика» 

                                         
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и 
общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов; 
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ; 
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.1 
ОК.2  
ОК.3 
ОК.4  

Анализировать сложные функции и 
строить их графики;  

Выполнять действия над комплексными 
числами;  

Основные математические методы 
решения прикладных задач;  

основные понятия и методы 
математического анализа, линейной 
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ОК.5 
ОК.6  
ОК.7 
ОК.9  
ОК.11 
ПК 1.2. 
ПК.2.4 
ПК.3.3 
ПК.3.4 

Вычислять значения геометрических 
величин; 

 Производить операции над матрицами и 
определителями;  

Решать задачи на вычисление вероятности 
с использованием элементов 
комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и интегрального 
исчислений;  

Решать системы линейных уравнений 
различными методами 

алгебры, теорию комплексных 
чисел, теории вероятностей и 
математической статистики;  

Основы интегрального и 
дифференциального исчисления;  

Роль и место математики в 
современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в 
сфере профессиональной 
деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информатика» 

 
Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы ФГОС СПО по 
специальности  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК и ПК:  

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

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
ПК.1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК.1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
ПК.2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 

ресурсов; 
ПК.3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ; 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.1 
ОК.2 
ОК.3 

 работать с разными видами информации 
с помощью компьютера и других 
информационных средств и 

 методика работы с графическим 
редактором электронно-
вычислительных машин при решении 



101 

ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.7 
ОК.9 
ОК.10 
ОК.11 
ПК.1.2 
ПК.1.4 
ПК.2.3 
ПК.3.3 

 

коммуникационных технологий; 
 организовывать собственную 
информационную деятельность и 
планировать её результаты; 
 использовать программы графических 
редакторов электронно-вычислительных 
машин; 
 использовать сервисы и 
информационные ресурсы сети Интернет  
в профессиональной деятельности. 
 работать с пакетами прикладных 
программ профессиональной 
направленности на электронно-
вычислительных машинах;  
 создавать, редактировать, оформлять, 
сохранять, передавать информационные 
объекты различного типа с помощью 
современных информационных 
технологий; 

профессиональных задач; 
 основы применения системных 
программных продуктов для решения 
профессиональных задач на электронно-
вычислительных машинах 
 основные технологии создания, 
редактирования, оформления, 
сохранения, передачи и поиска 
информационных объектов различного 
типа (текстовых, графических, 
числовых и т.п.) с помощью 
современных программных средств; 
 возможностей использования 
ресурсов сети Интернет для 
совершенствования профессиональной 
деятельности, профессионального и 
личного развития; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Инженерная графика» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Инженерная график» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 
специальности  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» для формирования 
компетенций по основным видам деятельности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 
соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования; 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК2-ОК5, ОК7, ОК9 
ПК 1.1 – 1.4.  

– читать технические чертежи, 
выполнять эскизы деталей и 
простейших сборочных единиц;  
– оформлять технологическую и 
другую техническую 
документацию в соответствии с 
требованиями стандартов. 

 

– основы проекционного черчения; 
– правила выполнения чертежей, 
схем и эскизов по профилю 
специальности; 
– структуру и оформление 
конструкторской, технологической 
документации в соответствии с 
требованиями стандартов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Техническая механика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Техническая механика»  является обязательной частью 

Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 
языках. 
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, 
разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 
условиями эксплуатации и назначениями; 
ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования; 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных  
технологий. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 
реконструкции строительных объектов 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов 
 ПК 4.1Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 
 ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий 
 ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

 ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 

1. распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 

1. актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
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ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.1 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 2.1. 
ПК 3.1. 
ПК 3.5. 

 ПК 4.1 
 ПК 4.2 
 ПК 4.3 
  

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) 
2. 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 
3. определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
4. организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами,  
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
5. грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
6. описывать значимость своей 
специальности 
7. соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 
8. 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 

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 
2. номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 
информации 
3. содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
4. психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности 
5. особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 
6. сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по специальности 
7. правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения 
8. роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для 
специальности; средства профилактики 
перенапряжения 
9. современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение 
в профессиональной деятельности 
10. правила построения простых и 
сложных предложений на 
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специальности 
9. применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
10. 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 
11. 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 
12. читать проектно-технологическую 
документацию; 
пользоваться компьютером с применением 
специализированного программного 
обеспечения; определять глубину 
заложения фундамента; 
выполнять теплотехнический расчет 
ограждающих конструкций; 
 
13. выполнять расчеты нагрузок, 
действующих на конструкции; 
строить расчетную схему конструкции по 
конструктивной схеме; 
выполнять статический расчет; 
проверять несущую способность 
конструкций; 
подбирать сечение элемента от 
приложенных нагрузок; 
выполнять расчеты соединений элементов 
конструкции; 
 
14. подбирать строительные конструкции 
для разработки архитектурно-строительных 
чертежей 
графические обозначения материалов и 
элементов конструкций; 
 

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 
11. основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты 
12. виды и свойства основных 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, в том числе применяемых 
при электрозащите, тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите, при 
создании решений для влажных и 
мокрых помещений, антивандальной 
защиты; конструктивные системы 
зданий, основные узлы сопряжений 
конструкций зданий; принципы 
проектирования схемы планировочной 
организации земельного участка; 
13. международные стандарты по 
проектированию строительных 
конструкций, в том числе 
информационное моделирование зданий 
(BIM-технологии), способы и методы 
планирования строительных работ 
(календарные планы, графики 
производства работ); 
14. особенности выполнения 
строительных чертежей; 
графические обозначения материалов и 
элементов конструкций 
требования нормативно-технической 
документации на оформление 
строительных чертежей; 
требования к элементам конструкций 
здания, помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, 
обусловленных необходимостью их 
доступности и соответствия особым 
потребностям инвалидов. 
15. виды и характеристики строительных 
машин, энергетических установок, 
транспортных средств и другой техники; 
требования нормативных правовых актов 
и нормативных технических документов 
к составу, содержанию и оформлению 
проектной документации; 
в составе проекта организации 
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15. определять номенклатуру и 
осуществлять расчет объемов (количества) 
и графика поставки строительных 
материалов, конструкций, изделий, 
оборудования и других видов материально-
технических ресурсов в соответствии с 
производственными заданиями и 
календарными планами производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
разрабатывать графики эксплуатации 
(движения) строительной техники, машин и 
механизмов в соответствии с 
производственными заданиями и 
календарными планами производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
определять состав и расчет показателей 
использования трудовых и материально-
технических ресурсов; 
заполнять унифицированные формы 
плановой документации распределения 
ресурсов при производстве строительных 
работ; 
определять перечень необходимого 
обеспечения работников бытовыми и 
санитарно-гигиеническими помещениями. 
 
16. читать проектно-технологическую 
документацию; 
осуществлять планировку и разметку 
участка производства строительных работ 
на объекте капитального строительства; 
17. осуществлять технико-экономический 
анализ производственно-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 
деятельности; 
составлять заявки на финансирование на 
основе проверенной и согласованной 
первичной учетной документации; 
применять данные первичной учетной 
документации для расчета затрат по 
отдельным статьям расходов; 
разрабатывать и вести реестры договоров 
поставки материально-технических 
ресурсов и оказания услуг по их 

строительства ведомости потребности в 
строительных конструкциях, изделиях, 
материалах и 
оборудовании, методы расчетов 
линейных и сетевых графиков, 
проектирования строительных 
генеральных планов; 
графики потребности в основных 
строительных машинах, транспортных 
средствах и в кадрах строителей по 
основным категориям 
 
16. требования нормативных 
технических документов, определяющих 
состав и порядок обустройства 
строительной площадки; 
содержание и основные этапы 
выполнения геодезических разбивочных 
работ 
17. основы документоведения, 
современные стандартные требования к 
отчетности; 
состав, требования к оформлению, 
отчетности, хранению проектно-сметной 
документации, правила передачи 
проектно-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 однотипных строительных 
работ; 
методы среднесрочного и оперативного 
планирования производства 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 
инструменты управления ресурсами в 
строительстве, включая классификации и 
кодификации ресурсов, основные группы 
показателей для сбора статистической и 
аналитической информации; 
методы расчета показателей 
использования ресурсов в строительстве; 
18. основные вредные и (или) опасные 
производственные факторы, виды 
негативного воздействия на 
окружающую среду при проведении 
различных видов строительных работ и 
методы их минимизации и 
предотвращения; 
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использованию 
18. определять вредные и (или) опасные 
факторы воздействия производства 
строительных работ, использования 
строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на 
работников и окружающую среду; 
определять перечень рабочих мест, 
подлежащих специальной оценке условий 
труда, определять перечень необходимых 
средств коллективной и индивидуальной 
защиты работников; 
определять перечень работ по обеспечению 
безопасности строительной площадки; 
оформлять документацию по исполнению 
правил по охране труда, требований 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды. 
19. проверять техническое состояние 
конструктивных элементов, элементов 
отделки внутренних и наружных 
поверхностей и систем инженерного 
оборудования общего имущества жилого 
здания; 
пользоваться современным 
диагностическим оборудованием для 
выявления скрытых дефектов; 
оперативно реагировать на устранение 
аварийных ситуаций; 
проводить постоянный анализ 
технического состояния инженерных 
элементов и систем инженерного 
оборудования; 
владеть методологией визуального осмотра 
конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования, выявления 
признаков повреждений и их 
количественной оценки; 
владеть методами инструментального 
обследования технического состояния 
жилых зданий; 
20. использовать инструментальный 
контроль технического состояния 
конструкций и инженерного оборудования 
для выявления неисправностей и причин их 
появления, а также для уточнения объемов 
работ по текущему ремонту и общей 
оценки технического состояния здания; 
организовывать внедрение передовых 
методов и приемов труда; 
определять необходимые виды и объемы 
работ для восстановления 
эксплуатационных свойств элементов 
внешнего благоустройства; 
подготавливать документы, относящиеся к 
организации проведения и приемки работ 

требования к рабочим местам и порядок 
организации и проведения специальной 
оценки условий труда; 
правила ведения документации по 
контролю исполнения требований 
охраны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды; 
методы оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях; 
меры административной и уголовной 
ответственности, применяемые при 
нарушении требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охране 
окружающей среды. 
19. правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда; 
обязательные для соблюдения стандарты 
и нормативы предоставления жилищно-
коммунальных услуг; 
основной порядок производственно-
хозяйственной деятельности при 
осуществлении технической 
эксплуатации; 
организацию и планирование текущего 
ремонта общего имущества 
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 методические 
документы, регламентирующие 
производственную деятельность в 
соответствии со спецификой 
выполняемых работ. 
20. правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда; 
обязательные для соблюдения стандарты 
и нормативы предоставления жилищно-
коммунальных услуг; 
основной порядок производственно-
хозяйственной деятельности при 
осуществлении технической 
эксплуатации; 
организацию и планирование текущего 
ремонта общего имущества 
многоквартирного дома; 
нормативы продолжительности текущего 
ремонта; 
перечень работ, относящихся к текущему 
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по содержанию и благоустройству; 
составлять дефектную ведомость на ремонт 
объекта по отдельным наименованиям 
работ на основе выявленных 
неисправностей элементов здания; 
21. проверять техническое состояние 
конструктивных элементов, элементов 
отделки внутренних и наружных 
поверхностей и систем инженерного 
оборудования общего имущества жилого 
здания; 
пользоваться современным 
диагностическим оборудованием для 
выявления скрытых дефектов; 
оперативно реагировать на устранение 
аварийных ситуаций; 
проводить постоянный анализ 
технического состояния инженерных 
элементов и систем инженерного 
оборудования; 
владеть методологией визуального 
осмотра конструктивных элементов и 
систем инженерного оборудования, 
выявления признаков повреждений и их 
количественной оценки; 
владеть методами инструментального 
обследования технического состояния 
жилых зданий 

ремонту; 
периодичность работ текущего ремонта; 
оценку качества ремонтно-строительных 
работ; 
методы и технологию проведения 
ремонтных работ; 
нормативные правовые акты, другие 
нормативные и методические 
документы, регламентирующие 
производственную деятельность в 
соответствии со спецификой 
выполняемых работ. 
21. методы визуального и 
инструментального обследования; 
правила и методы оценки физического 
износа конструктивных элементов, 
элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем 
инженерного оборудования жилых 
зданий; 
основные методы усиления конструкций; 
правила техники безопасности при 
проведении обследований технического 
состояния элементов зданий; 
пособие по оценке физического износа 
жилых и общественных зданий; 
положение по техническому 
обследованию жилых зданий 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Электротехника и электроника»  
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы электротехники» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК и ПК: 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  
ОК 02.  
ОК 04.  
ОК 07.  
ПК 3.5 
 

Выполнение расчётов основных 
параметров простых электрических 
и магнитных цепей. 
Выполнение сборки электрических 
схем постоянного и переменного 
тока и проверка их работы 
Использование современных 
электроизмерительных приборов и 
аппаратов для диагностики 
электрических цепей 
Выполнение проверки электронных 
и электрических элементов 
автомобиля 
Классификация 
электроизоляционные материалы 
по их видам и характеристикам 

Знание сущности физических процессов, 
протекающих в электрических и магнитных 
цепях 
Знание методики построения электрических 
цепей, порядок расчёта их параметров 
Знание принципов, лежащих в основе 
функционирования электрических машин и 
электронной техники 
Знание способов включения 
электроизмерительных приборов и методов 
измерения электрических величин 
Знание областей применения магнитных 
материалов 
Знание компонентов автомобильных 
электронных устройств 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПД.04 «Основы геодезии» 

                                             
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы геодезии» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «Основы геодезии» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК и ПК: 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

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

автоматизированного проектирования 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

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

  Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения, 
 и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень компетенций 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 
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ОК 1- 
ОК 10 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 2.1 
ПК2.2 
ПК 2.4 

-читать ситуации на планах и 
картах; 
-Решать задачи на масштабы 
-Решать прямую и обратную 
геодезическую задачу 
- пользоваться приборами и 
инструментами, используемыми 
при измерении линий, углов и 
отметок точек; 
- Пользоваться приборами и 
инструментами, используемыми 
при вынесении расстояния и 
координат; 
- проводить камеральные работы по 
окончании теодолитной съёмки и 
геометрического нивелирования. 

- основные понятия и термины, используемые в 
геодезии. 
- назначение опорных геодезических сетей; 
- масштабы, топографические знаки; 
- систему координат; 
- приборы и инструменты для измерений ; 
- приборы и инструменты для вынесения 
расстояния и координат; 
- виды геодезических измерений. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений». 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций: 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК.08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, а также при формировании и 
развитии профессиональной компетенции  

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

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

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02., 
ОК 03., 
ОК 04., 
ОК 09., 

ПК. 1.3., 
ПК. 1.4. 
ПК 2.3. 

- применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; 
– использовать программное 
обеспечение, компьютерные 
и телекоммуникационные 
средства в профессиональной 
деятельности; 
– отображать информацию с 
помощью принтеров, плоттеров и 

- состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий 
для информационного моделирования 
(BIM-технологий) в профессиональной 
деятельности; 
– основные этапы решения профессиональных 
задач с помощью персонального компьютера; 
– перечень периферийных устройств, 
необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего места на базе 



118 

средств мультимедиа; 
– устанавливать пакеты 
прикладных программ; 

персонального компьютера; 
– технологию поиска информации; 
– технологию освоения пакетов прикладных 
программ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Экономика организации» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 
Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Программа учебной дисциплины  разработана с учетом и в соответствии с особенностями 

образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций 
по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, утвержденные директором Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

Уровень образования: среднее (полное) общее образование. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.1 
ОК.2 
ОК.3 

- рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 

- состав трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 
- основные фонды и оборотные средства 
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ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.7 
ОК.9 
ОК.10 
ОК.11 

- оформлять основные документы по 
регистрации малых предприятий; 
- составлять и заключать договоры 
подряда; 
- использовать информацию о рынке, 
определять товарную номенклатуру, 
товародвижение и сбыт; 
- в соответствии с изменениями влияния 
внешней или внутренней среды 
определить направление менеджмента; 
- распределять по функциям участников 
инвестиционного процесса в 
капитальном строительстве; 
- определять организационные формы 
процесса строительного производства; 
- классифицировать организационно-
правовые формы организации; 
 

строительной организации, показателей их 
использования; 
- основные технико-экономические 
показатели хозяйственно-финансовой 
деятельности организации; 
- механизмы ценообразования на 
строительную продукцию, формы оплаты 
труда; 
- методику разработки бизнес-плана, 
содержание основных составляющих 
общего менеджмента; 
- методологию и технологию 
современного менеджмента; 
- характер тенденций развития 
современного менеджмента; 
- требования, предъявляемые к 
современному менеджменту; 
- стратегию и тактику маркетинга; 
- понятие строительства как отрасли, 
общие особенности строительства; 
- градостроительный кодекс Российской 
Федерации, общие положения; 
- определение организации, как субъекта 
предпринимательской деятельности, 
признаки и функции 
предпринимательства; 
 

 
 
 



122 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПД.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2018г. 



123 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК.08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, а также при формировании и 
развитии профессиональной компетенции  

ПК3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

- организовывать и проводить 
мероприятия по защите работников 
и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 
- предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
- использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при чрезвычайных 
техногенных ситуациях и стихийных явлениях, 
в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и 
их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны 
государства; 
- задачи и основные мероприятия 
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- ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
специальности; 
- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 
- владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 
- оказывать первую медицинскую 
помощь. 

гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
- организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники 
и специального снаряжения, состоящие на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 
- область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой 
помощи. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОХРАНА ТРУДА» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ОХРАНА ТРУДА» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «ОХРАНА ТРУДА» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии общих компетенций: 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

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

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК.08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; а так же при формировании и 
развитии профессиональной компетенции  

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК01, 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

- проводить анализ травмоопасных 
и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
- использовать экобиозащитные и 
противопожарные средства. 
- проводить расследования 
несчастных случаев на 
производстве. 
- обеспечивать управление охраной 
труда на всех уровнях организации 
строительного производства. 

- особенности обеспечения безопасных условий 
труда в сфере профессиональной деятельности; 
- нормативные и организационные основы 
охраны труда в структурном подразделении (на 
предприятии); 
-способы защиты от воздействия опасных и 
вредных производственных факторов; 
- основные мероприятия противопожарной 
защиты и технические средства пожаротушения; 
-особенности снижения профессиональных 
рисков, травматизма и заболеваемости 
работников. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 
 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности: Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 
2015 г. № 06-830. 

 Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения, 
 и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке  

Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и культурного 
контекста 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК7. Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья  
в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и 

иностранном языках 
ОК11. Использовать   знания   по   финансовой   грамотности,   планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений 
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 



129 

 
 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов - 532, из них   на освоение МДК – 352 часа,  
в том числе, самостоятельная работа – 18 часов, экзамен по модулю – 6 часов.  
На практики, в том числе учебную – 180 часов. 

 

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

ПК 1.4. Участвовать  в  разработке  проекта  производства  работ  с  применением 
информационных технологий. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.01 Учебная практика по ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики 
В результате изучения учебной практики студент должен освоить основной вид 

деятельности: Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 
2015 г. № 06-830.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения, и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и 
культурного контекста 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК7. Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и 

иностранном языках 
ОК11. Использовать   знания   по   финансовой   грамотности,   планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений 
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 
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ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования 

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

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение УП.01 Учебной практики  
всего – 180 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

  Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Программа модуля  разработана с учетом требований  WorldSkills по компетенциям  
облицовка плиткой, каменная кладка , сухое строительство и штукатурные работы, молярные и 
декоративные работы, бетонные и строительные работы, кровельные работы. 
          В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности - Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное развитие. 

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

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию  на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства; 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 
ПК 2.5 Осуществлять документационное обеспечение управления с использованием 

информационных технологий 
 
1.1.2. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
ПК 2.1. 
Выполнять 
подготови-
тельные 

Иметь 
практи
ческий 
опыт 

По подготовке строительной площадки, участков производств 
строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 
технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды; 
определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной 
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площадки; 
уметь читать проектно-технологическую документацию; 

осуществлять планировку и разметку участка производства 
строительных работ на объекте капитального строительства; 

работы на 
строительной 
площадке; 

знать требования нормативных технических документов, определяющих 
состав и порядок обустройства строительной площадки; 
содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных 
работ 

Иметь 
практи
ческий 
опыт 

организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 
антивандальной защите на объекте капитального строительства; 

уметь осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации, требованиями договора, рабочими 
чертежами и проектом производства работ; 
распределять машины и средства малой механизации по типам, 
назначению, видам выполняемых работ; 

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

знать требования нормативных технических документов к производству 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 
капитального строительства; 
технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 
антивандальной защите; 
технологии, виды и способы устройства систем электрохимической 
защиты; 
технологии катодной защиты объектов 
особенности производства строительных работ на опасных, технически 
сложных и уникальных объектах капитального строительства; 
нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а 
также межгосударственные и отраслевые стандарты; 
правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 
инструментов, оборудования электрохимической защиты; 
порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и 
конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные 
приспособления), строительную технику (машины и механизмы); 
схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; 
рациональное применение строительных машин и средств малой 
механизации; 
правила содержания и эксплуатации техники и оборудования 
правила ведения исполнительной и учетной документации при 
производстве строительных работ; 
порядок составления внутренней отчетности по контролю качества 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
методы и средства устранения дефектов результатов производства 
строительных работ; 
методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
перспективные организационные, технологические и технические 
решения в области производства строительных работ 
методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 
производственных заданий; 

ПК 2.3. 
Проводить 
оперативный 
учет объемов 

Иметь 
практи
ческий 
опыт 

В определении потребности производства строительно-монтажных 
работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального 
строительства в материально-технических ресурсах; 
оформлении заявки, приемке, распределении, учете и хранении 
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материально-технических ресурсов для производства строительных 
работ; 
контроле качества и объема количества материально-технических 
ресурсов для производства строительных работ; 
разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 
направленных на исправление дефектов результатов однотипных 
строительных работ; 
составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-
технические ресурсы; 
составлении первичной учетной документации по выполненным 
строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в 
подразделении строительной организации; 
представлении для проверки и сопровождении при проверке и 
согласовании первичной учетной документации по выполненным 
строительно-монтажным, в том числе отделочным работам 

уметь осуществлять документальное сопровождение производства 
строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных 
работ); 
осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) 
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 документации по 
движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на 
складе; 
проводить обмерные работы; 
определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 
отделочных работ; 
осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 
распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 
(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); 
 

выполняемых 
работ и 
расходов 
материальных 
ресурсов 

знать методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 
(количества) поставляемых материально-технических ресурсов 
правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 
материально-технических ресурсов; 

Иметь 
практи
ческий 
опыт 

контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 
результатов строительных работ требованиям нормативных технических 
документов и условиям договора 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. 
принимаемые работы; 
основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного 
объекта капитального строительства; 
состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 
строительства и порядок их документального оформления 

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

уметь распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 
защитных покрытий по результатам измерительного и 
инструментального контроля; 
определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 
производства строительных работ; 
вести операционный контроль технологической последовательности 
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производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных 
работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 
осуществлять документальное сопровождение результатов 
операционного контроля качества работ (журнал операционного 
контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 
приемки ответственных конструкций); 
калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость 
строительных работ на основе утвержденной документации; 
определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, 
плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе 
утвержденной документации; 
оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 
использования сметных лимитов 
современную методическую и сметно-нормативную базу 
ценообразования в строительстве; 
конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 
строительства; 
методы и средства инструментального контроля качества результатов 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
технические условия и национальные стандарты на 

знать требования нормативной технической и проектной документации к 
составу и качеству производства строительных работ на объекте 
капитального строительства 
требования нормативной технической и технологической документации 
к составу и содержанию операционного контроля строительных 
процессов и (или) производственных операций при производстве 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
требования законодательства Российской Федерации к порядку приема-
передачи законченных объектов капитального строительства и этапов 
комплексов работ; 
требования нормативных технических документов к порядку приемки 
скрытых работ и строительных 

ПК 2.5 
Осуществлять 
документацион
ное 
обеспечение 
управления с 
использованием 
информационн
ых технологий 

Иметь 
практи
ческий 
опыт 

- оформления документации в соответствии с нормативной базой, в 
том числе с использованием информационных технологий; 
 

 уметь - использовать технологии автоматизированной обработки 
документации; 
- использовать унифицированные формы документации; 
- оформлять документацию по трудовым правоотношениям; 
- осуществлять хранение и поиск документов; 
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
обороте 

 знать - понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
- основные понятия документационного обеспечения управления; 
-системы документационного обеспечения управления; 
- классификацию документов; 
- требования к составлению и оформлению документов; 
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 
контроль, хранение документов и номенклатуру дел. 
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Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разработана в 
отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, 
нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 
форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 
обучения. Уровень образования: среднее (полное) общее образование. Опыт работы не требуется 
 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов  - 632 часа, из них   на освоение МДК  -  452 часа, 
         в том числе, самостоятельная работа  - 23 часа, экзамен по модулю – 6 часов. 
На практики, в том числе учебную   - 180 часов, на производственную  - (не предусмотрена 
учебным планом). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.02  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА по  профессиональному модулю 

«ПМ.02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов» 

  
1.1. Цель и планируемые результаты освоения  

  Рабочая программа УП.02 Учебной практики – является частью рабочей основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений  

Программа модуля  разработана с учетом требований  WorldSkills по компетенциям  
облицовка плиткой, каменная кладка, сухое строительство и штукатурные работы, молярные и 
декоративные работы, бетонные и строительные работы, кровельные работы. 
          В результате  прохождения УП.02 Учебной практики студент должен освоить основной вид 
деятельности - Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.3. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное развитие. 

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

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию  на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства; 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 
 
1.1.4. В результате освоения программы УП.02 Учебной практики студент должен: 

Иметь 
практи
ческий 
опыт 

По подготовке строительной площадки, участков производств 
строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 
технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды; 
определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной 
площадки; 

 
ПК 2.1.  
Выполнять 
подготови-
тельные 
работы на 
строительной уметь читать проектно-технологическую документацию; 
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осуществлять планировку и разметку участка производства строительных 
работ на объекте капитального строительства; 

площадке; 

знать требования нормативных технических документов, определяющих состав 
и порядок обустройства строительной площадки; 
содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных 
работ 

Иметь 
практи
ческий 
опыт 

организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 
антивандальной защите на объекте капитального строительства; 

уметь осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами 
и проектом производства работ; 
распределять машины и средства малой механизации по типам, 
назначению, видам выполняемых работ; 

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

знать требования нормативных технических документов к производству 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 
капитального строительства; 
технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 
антивандальной защите; 
технологии, виды и способы устройства систем электрохимической 
защиты; 
технологии катодной защиты объектов 
особенности производства строительных работ на опасных, технически 
сложных и уникальных объектах капитального строительства; 
нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а 
также межгосударственные и отраслевые стандарты; 
правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 
инструментов, оборудования электрохимической защиты; 
порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и 
конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), 
строительную технику (машины и механизмы); 
схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; 
рациональное применение строительных машин и средств малой 
механизации; 
правила содержания и эксплуатации техники и оборудования 
правила ведения исполнительной и учетной документации при 
производстве строительных работ; 
порядок составления внутренней отчетности по контролю качества 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
методы и средства устранения дефектов результатов производства 
строительных работ; 
методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
перспективные организационные, технологические и технические 
решения в области производства строительных работ 
методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 
производственных заданий; 

ПК 2.3. 
Проводить 
оперативный 
учет объемов 
выполняемых 
работ и 

Иметь 
практи
ческий 
опыт 

В определении потребности производства строительно-монтажных работ, 
в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в 
материально-технических ресурсах; 
оформлении заявки, приемке, распределении, учете и хранении 
материально-технических ресурсов для производства строительных работ; 
контроле качества и объема количества материально-технических 
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ресурсов для производства строительных работ; 
разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 
направленных на исправление дефектов результатов однотипных 
строительных работ; 
составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-
технические ресурсы; 
составлении первичной учетной документации по выполненным 
строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в 
подразделении строительной организации; 
представлении для проверки и сопровождении при проверке и 
согласовании первичной учетной документации по выполненным 
строительно-монтажным, в том числе отделочным работам 

уметь осуществлять документальное сопровождение производства строительных 
работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); 
осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) 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 документации по 
движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на 
складе; 
проводить обмерные работы; 
определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 
отделочных работ; 
осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 
распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 
(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей) 

расходов 
материальных 
ресурсов 

знать методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 
(количества) поставляемых материально-технических ресурсов 
правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 
материально-технических ресурсов; 

Иметь 
практи
ческий 
опыт 

контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 
результатов строительных работ требованиям нормативных технических 
документов и условиям договора 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. 
принимаемые работы; 
основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного 
объекта капитального строительства; 
состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 
строительства и порядок их документального оформления 

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

уметь распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 
защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального 
контроля; 
определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 
производства строительных работ; 
вести операционный контроль технологической последовательности 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных 
работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 
осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 
контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, 
акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных 
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конструкций); 
калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость 
строительных работ на основе утвержденной документации; 
определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, 
плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе 
утвержденной документации; 
оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 
использования сметных лимитов 
современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования 
в строительстве; 
конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 
строительства; 
методы и средства инструментального контроля качества результатов 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

знать требования нормативной технической и проектной документации к 
составу и качеству производства строительных работ на объекте 
капитального строительства 
требования нормативной технической и технологической документации к 
составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и 
(или) производственных операций при производстве строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 
требования законодательства Российской Федерации к порядку приема-
передачи законченных объектов капитального строительства и этапов 
комплексов работ; 
требования нормативных технических документов к порядку приемки 
скрытых работ и строительных 

 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная программа разработана в 
отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, 
нарушения двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 
форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 
обучения. Уровень образования: среднее общее образование. Опыт работы не требуется 
 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение УП.02 Учебной практики  
всего – 180 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

реконструкции зданий и сооружений 
 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности: Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 
2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения, 
 и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контеста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных  подразделений 

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

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при  выполнении 
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производственных задач. 
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ. 
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований  охраны труда, безопасности 

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

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт в 

 сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в 
области строительства; 

 оперативном планировании производства строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, и производственных зданий на объекте капитального 
строительства; 

 обеспечении деятельности структурных подразделений; 
 согласовании календарных планов производства однотипных 

строительных работ; 
 контроле деятельности структурных подразделений; 
 обеспечении соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 
строительных работ на объекте капитального строительства; 

 проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и 
требованиям пожарной безопасности; 

 планировании и контроле выполнения и документального оформления 
инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и 
пожарной безопасности; 

 подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения 
специальной оценки условий труда; 
контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований 
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

уметь  осуществлять технико-экономический анализ производственно-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 деятельности; 
 составлять заявки на финансировании на основе проверенной и согласованной 
первичной учетной документации; 
 применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по 
отдельным статьям расходов; 
 разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических 
ресурсов и оказания услуг по их использованию; 
 осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и 
отдельных работ; 
 вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 
выполненных видов комплекса работ работам, заявленным в договоре подряда и 
сметной документации; 
 применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 
материально-технических и финансовых ресурсов; 
 обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае 
необходимости; 
 разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным 
этапам и комплексам строительных работ; 
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 осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и 
определять недостающие компетенции; 
 осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 
производственных заданий, эффективности выполнения работниками 
должностных (функциональных) обязанностей; 
 вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
 определять оптимальную структуру распределения работников для 
выполнения календарных планов строительных работ и производственных 
заданий; 
 определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства 
строительных работ, использования строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду; 
 определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий 
труда, определять перечень необходимых средств коллективной и 
индивидуальной защиты работников; 
 определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной 
площадки; 
 оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

знать основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
 состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 
документации, правила передачи проектно-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 однотипных строительных 
работ; 
 методы среднесрочного и оперативного планирования производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
 инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации 
и кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статической и 
аналитической информации; 
 методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
 приемы и методы управления структурными подразделениями при 
выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ; 
 основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательство; 
 основные требования трудового законодательства Российской Федерации, 
права и обязанности работников; 
 нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации 
работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; 
 методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и 
отдельных работ; 
 основные методы поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 
 основные методы оценки эффективности труда; 
 основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте 
и в трудовом коллективе; 
 виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и 
наличие допусков к отдельным видам работ; 
 требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных 
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работ; 
 основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве 
строительных работ; 
 основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды 
негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных 
видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения; 
 требования к рабочим местам и порядок организации и проведения 
специальной оценки условий труда; 
 правила ведения документации по контролю исполнения требований  охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 
 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
 меры административной и уголовной ответственности, применяемые при 
нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов – 320, из них   на освоение МДК – 314 часов, 
в том числе, лабораторно-практических занятий – 60 часов, самостоятельной работы - 17 часов, 
экзамен по модулю – 6 часов. 
На практики, в том числе учебную – 36 часов  и производственную – 108 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА по профессиональному модулю  

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

реконструкции зданий и сооружений» 
 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): - Организация деятельности структурных подразделений при  выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК)  разработана в соответствии с 
особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций 
по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения, 

 и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контеста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

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

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных  

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 
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отделочных работ, текущего ремонта и  реконструкции  строительных объектов. 
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при  выполнении 

производственных задач. 
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ. 
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований  охраны труда, безопасности 

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

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт в 

 сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в 
области строительства; 

 оперативном планировании производства строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, и производственных зданий на объекте капитального 
строительства; 

 обеспечении деятельности структурных подразделений; 
 согласовании календарных планов производства однотипных 

строительных работ; 
 контроле деятельности структурных подразделений; 
 обеспечении соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 
строительных работ на объекте капитального строительства; 

 проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и 
требованиям пожарной безопасности; 

 планировании и контроле выполнения и документального оформления 
инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и 
пожарной безопасности; 

 подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения 
специальной оценки условий труда; 
контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований 
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

уметь  планировать последовательность выполнения производственных 
процессов с целью эффективного использования имеющихся в 
распоряжении ресурсов; 

 оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных 
работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, 
трудовыми ресурсами; 

 определять содержание учредительных функций на каждом этапе 
производства; 

 составлять предложения по повышению разрядов работникам, 
комплектованию количественного профессионально-квалификационного 
состава бригад; 

 производить расстановку бригад и не входящих в их  состав отдельных 
работников на участке; 

 устанавливать производственные  задания; 
 проводить производственный инструктаж; 
 выдавать и распределять производственные задания между 

исполнителями работ (бригадами и звеньями); 
 делить фронт работ на захватки и делянки; 
 закреплять объемы работ за бригадами; 
 организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 
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 обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами 
малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

 обеспечивать условия для  освоения и выполнения рабочими 
установленных норм выработки; 

 обеспечивать соблюдение законности на производстве; 
 защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми 

и нормативными документами; 
 организовывать оперативный учет выполнения производственных 

заданий; 
 оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; 
 пользоваться основными нормативными документами по охране труда и 

охране окружающей среды; 
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
 использовать экобиозащитную технику; 
 обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 
 проводить аттестацию рабочих мест; 
 разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 
 вести надзор за правильным и безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке; 
 проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в 

объеме инструкций с записью в журнале инструктажа. 
знать  научно-технические достижения и опыт организации строительного 

производства; 
 научную организацию рабочих мест; 
 принципы и методы планирования работ на участке; 
 приемы и методы управления структурными подразделениями, при 

выполнении ими производственных задач; 
 нормативно-техническую и распорядительную документацию по 

вопросам организации деятельности строительных участков; 
 формы организации труда рабочих; 
 общие принципы оперативного планирования производства строительно-

монтажных работ; 
 гражданское, трудовое, административное законодательство; 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
 действующее положение по оплате труда работников организации(нормы 

и расценки за выполненные работы); 
 нормативные документы, определяющие права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников; 
 формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 
 основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда 

и окружающей среды; 
 инженерные решения по технике безопасности при использовании 

строительных машин и оборудования; 
 требования по аттестации рабочих мест; 
 основы пожарной безопасности; 
 методы оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев; 
 технику безопасности при производстве работ; 
 организацию производственной санитарии и гигиены. 
  основы теплотехнического расчета ограждений зданий; 
 конструктивные решения энергосберегающих стен, окон, покрытий; 
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 конструктивные элементы каркаса в разрезе здания; 
  конструкции большепролетных покрытий; 
  многоэтажные гражданские здания; 
 основы проектирования элементов несущих систем многоэтажных 

зданий. 
 
 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы учебной практики: 
Всего часов: 36 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
по профессиональному модулю  

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

реконструкции зданий и сооружений» 
 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики – является 
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): - Организация деятельности структурных 
подразделений при  выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)  разработана в 
соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и 
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 
2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения, 
 и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контеста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

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

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных  
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и  реконструкции  строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при  выполнении 
производственных задач. 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 
видам строительных работ. 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований  охраны труда, безопасности 

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

 
1.1.3. В результате освоения производственной (по профилю специальности) практики студент 
должен: 
Иметь 
практический 
опыт в 

планировании последовательности выполнения производственных процессов с 
целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 
оформлении заявок обеспечения производства строительно-монтажных работ 
материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми 
ресурсами; 
определении содержания учредительных функций на каждом этапе 
производства; 
комплектовании количественного профессионально-квалификационного состава 
бригад; 
осуществлении правильной расстановке бригад и не входящий в их состав 
отдельных работников на участке; 
установлении производственных заданий; 
проведении производственного инструктажа; 
обеспечении работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 
организации контроля и оперативного учета выполнения производственных 
заданий; 
- оформления документов по учету рабочего времени, выработки, простоев; 
- обеспечении  соблюдения законности на производстве; 
- изложении содержания основных нормативных документов по охране труда и 
охране окружающей среды; 
- проведении анализа  травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
- осуществлении мероприятий по предотвращению производственного 
травматизма. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы производственной (по профилю 
специальности)  практики: 
всего – 108 часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать   способы   решения   задач   профессиональной   деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять   устную   и   письменную   коммуникацию   на   государственном 

языке   Российской   Федерации   с   учетом   особенностей   социального   и 
культурного контекста 

ОК 6. Проявлять   гражданско-патриотическую   позицию,   демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать   сохранению   окружающей   среды,   ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья   в   процессе   профессиональной   деятельности   и   поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться   профессиональной   документацией   на   государственном   и 

иностранном языках 
ОК 11. Использовать   знания   по   финансовой   грамотности,   планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 
ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 
ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий 
ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 
поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 
зданий 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
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; контроле санитарного содержания общего имущества и 
придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текущему 
ремонту; оценке физического износа и контроле технического состояния 
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конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; проведении 
текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; контроле 
качества ремонтных работ. 

уметь Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов 
отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного 
оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современным 
диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; оперативно 
реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить постоянный анализ 
технического состояния инженерных элементов и систем инженерного 
оборудования; владеть методологией визуального осмотра конструктивных 
элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков 
повреждений и их количественной оценки; владеть методами 
инструментального обследования технического состояния жилых зданий; 
использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций 
и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их 
появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей 
оценки технического состояния здания; организовывать внедрение передовых 
методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы работ для 
восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего 
благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к организации 
проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; составлять 
дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на 
основе выявленных неисправностей элементов здания; составлять планы-
графики проведения различных видов работ текущего ремонта; организовывать 
взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; проверять и 
оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее 
согласования; составлять техническое задание для конкурсного отбора 
подрядчиков; планировать все виды капитального ремонта и другие 
ремонтно¬реконструктивные мероприятия; осуществлять контроль качества 
проведения строительных работ на всех этапах; определять необходимые виды и 
объемы ремонтно¬строительных работ для восстановления эксплуатационных 
свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результаты 
проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к 
организации проведения и приемки работ по ремонту. 
осуществлять повседневное содержание конструкций и инженерного 
оборудования зданий и сооружений с исправном состоянии; 
организовывать работы по ремонту и замене конструкций и инженерного 
оборудования; 
вести систематический учет данных по эксплуатации для рабочего 
планирования и обобщения мероприятий по технической эксплуатации; 
рассчитывать основные характеристики диспетчерских служб. 

знать Методы визуального и инструментального обследования; правила и методы 
оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки 
внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования 
жилых зданий; основные методы усиления конструкций; правила техники 
безопасности при проведении обследований технического состояния элементов 
зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; 
положение по техническому обследованию жилых зданий; правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для соблюдения 
стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при 
осуществлении технической эксплуатации; организацию и планирование 
текущего ремонта общего имущества 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 
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работ; нормативные правовые акты, другие нормативные и методические 
документы, регламентирующие производственную деятельность в 
соответствии со спецификой выполняемых работ. 
основные понятия о генеральном плане микрорайона, квартала и строительном 
генеральном плане; 
основные принципы организации территорий поселений; 
 оценку степени благоприятности территорий. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов – 532, из них   на освоение МДК – 352 часа,  
в том числе, самостоятельная работа – 18 часов, экзамен по модулю – 6 часов.  
На практики, в том числе учебную – 180 и производственную – 0 часов (не предусмотрено 
учебным планом). 



162 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.04 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
по профессиональному модулю 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 



163 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.04 Учебная практика 

по профессиональному модулю 
ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
1.1. Область применения программы 

      Программа учебной практики УП.04 является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений».  

       Цели  и  задачи  учебной  практики:    формирование  у  обучающихся первоначальных  
практических  профессиональных  умений и навыков  в  рамках  профессионального модуля  
ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»,  
обучение  трудовым  приемам,  операциям  и способам выполнения трудовых процессов, 
характерных для соответствующей профессии  и  необходимых  для  последующего  освоения  
ими  общих  и профессиональных компетенций по избранной профессии.   

  
Требования к результатам освоения учебной практики  
В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  профессиональной  деятельности 

обучающийся должен уметь: 
организация  видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
  
иметь практический опыт: 
участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых 
зданий и сооружений; 
   организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с 
нормативно-техническими документами; 
   выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий и сооружений; 
   осуществление мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов 
зданий; 
   осуществление мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений; 
 
уметь: 
    выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 
    устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 
    вести журналы наблюдений; 
    работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 
    определять сроки службы элементов  здания; 
    применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств     
   конструкций; 
    заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 
    заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 
    устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности  
  технического состояния конструктивных элементов и инженерного    
  оборудования зданий; 
    составлять графики проведения ремонтных работ; 
    проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 
    проводить работы  текущего и капитального ремонта; 
    выполнять обмерные работы; 
    оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных  
  элементов; 
    оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей,  
  инженерного и электросилового оборудования зданий; 
    выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 
    читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 
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     знать: 
 
   аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 
   конструктивные элементы зданий; 
   группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 
   инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов   
 эксплуатируемых зданий и сооружений; 
   методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных  
 конструкций; 
   требования нормативной документации; 
   систему технического осмотра жилых зданий; 
   техническое обслуживание жилых домов; 
   организацию и планирование текущего ремонта; 
   организацию технического обслуживания зданий, планируемых на  
  капитальный ремонт; 
   методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 
   порядок приемки здания в эксплуатацию; 
   комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных  
 возможностей конструкций; 
   виды инженерных сетей и оборудования зданий; 
   электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и  
  грозозащиту зданий; 
   методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 
   средства автоматического регулирования и диспетчеризация инженерных  
  систем; 
   параметры испытаний различных систем; 
   методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 
   основные методы оценки технического состояния зданий; 
   основные способы усиления конструкций зданий; 
   объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых  
  зданий; 
   проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 
   методику восстановления и реконструкции инженерных и  электрических  
 сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий. 
   научно-технические достижения и опыт организации строительного  
 производства; 
   научную организацию рабочих мест; 
   принципы и методы планирования работ на участке; 
   приемы и методы управления структурными подразделениями, при    
  выполнении ими производственных задач; 
   нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам  
  организации деятельности строительных участков; 
   формы организации труда рабочих; 
   общие принципы оперативного планирования производства строительно- 
  монтажных работ; 
   гражданское, трудовое, административное законодательство; 
   права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
   действующее положение по оплате труда работников организации(нормы и  
  расценки за выполненные работы); 
   нормативные документы, определяющие права, обязанности и  
 ответственность руководителей и работников; 
  формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 
   основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и   
 окружающей среды; 
   инженерные решения по технике безопасности при использовании  
 строительных машин и оборудования; 
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   требования по аттестации рабочих мест; 
   основы пожарной безопасности; 
   методы оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев; 
   технику безопасности при производстве работ; 
   организацию производственной санитарии и гигиены. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 
всего –    180   часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Участие в выполнении  малярных работ и соответствующие ему общие компетенции 
и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать   способы   решения   задач   профессиональной   деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять   устную   и   письменную   коммуникацию   на   государственном 

языке   Российской   Федерации   с   учетом   особенностей   социального   и 
культурного контекста 

ОК 6. Проявлять   гражданско-патриотическую   позицию,   демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать   сохранению   окружающей   среды,   ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья   в   процессе   профессиональной   деятельности   и   поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться   профессиональной   документацией   на   государственном   и 

иностранном языках 
ОК 11. Использовать   знания   по   финансовой   грамотности,   планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 5 участие в выполнении  малярных работ 
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных  работ 
ПК 5.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами 
ПК 5.3 Оклеивать поверхности различными материалами 
ПК 5.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 
окрашивания поверхностей различными малярными составами;  
выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 
устранения дефектов поверхностей; 
приготовления и нанесения на поверхность шпатлевочных составов; 
подбора окрасочных составов 

уметь читать архитектурно- строительные чертежи; организовывать рабочее место; 
просчитывать объемы работ и потребности материалов; экономно расходовать 
материалы; определять пригодность применяемых материалов; создавать 
безопасные условия труда; очищать поверхности инструментами и машинами; 
сглаживать поверхности; подмазывать отдельные места; 
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соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 
предохранять поверхности от набрызгов краски; подготавливать различные 
поверхности к окраске; оклеивать поверхности макулатурой; подготавливать 
различные поверхности к оклейке обоев; подготавливать обои к оклейке; 
приготавливать нейтрализующие растворы; приготавливать шпаклевочные 
составы; приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты 
по заданному рецепту; приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 
приготавливать клей;  контролировать качество подготовки и обработки 
поверхности; осуществлять обработку поверхности олифой; 
протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; грунтовать 
поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; шпатлевать 
и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; окрашивать 
различные поверхности вручную и механизированным способом водными и 
неводными составами; покрывать поверхности лаком на основе битумов 
вручную; вытягивать филенки; выполнять декоративное покрытие поверхностей 
под дерево и камень; отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в 
два-четыре тона; отделывать поверхности набрызгом и цветными 
декоративными крошками; контролировать качество окраски; наносить клеевые 
составы на поверхности; оклеивать потолки обоями: оклеивать стены 
различными обоями; контролировать качество обойных работ; ремонтировать 
оклеенные поверхности обоями и пленками; ремонтировать окрашенные 
поверхности различными малярными составами; контролировать качество 
ремонтных работ; соблюдать безопасные условия труда; рассчитывать 
внутреннее освещение помещений; определять расчетную нагрузку 
электрооборудования строительной площадки 

знать основы трудового законодательства; правила чтения чертежей; методы 
организации труда на рабочем месте; нормы расхода сырья и материалов на 
выполняемые работы; основы экономики труда; правила техники безопасности; 
виды основных материалов, применяемых при производстве малярных обойных 
работ; требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 
производстве малярных и обойных работ; способы подготовки поверхностей 
под окрашивание и оклеивание поверхностей; назначение и правила применения 
ручного инструмента, приспособлений, машин и механизмов; устройство и 
правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов; способы 
копирования и вырезания трафаретов; способы подготовки поверхностей под 
окрашивание и оклеивание; устройство механизмов для приготовления и 
перемешивания шпаклевочных составов; способы варки клея; способы 
приготовления окрасочного состава;  способы подбора окрасочных составов; 
правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 
химического взаимодействия  требования, предъявляемые к качеству 
материалов; требования санитарных норм и правил при производстве малярных 
работ; основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; свойства 
основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных 
работ; технологическая последовательность выполнения малярных работ; 
способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие;виды 
росписей; способы вытягивания филенок; приемы окрашивания по трафарету; 
виды, причины и технологию устранения дефектов;  контроль качества 
малярных работ; правила техники безопасности при выполнении малярных 
работ; технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; виды обоев; 
принцип раскроя обоев; условия оклеивания различных видов обоев и пленок;  
виды, причины и технологию устранения дефектов; правила техники 
безопасности при  выполнении обойных работ; технологию ремонта 
поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных водными и 
неводными составами; требования санитарных норм и правил к ремонту 
оклеенных и окрашенных поверхностей; правила техники безопасности при 
выполнении ремонтных работ, требования единой системы конструкторской 
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документации и системы проектной документации для строительства. 
 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов – 432, из них   на освоение МДК – 288 часов,  
в том числе, самостоятельная работа – 14 часов, экзамен по модулю – 6 часов. 
На практики, в том числе учебную – 144 часа и производственную 0 часов (не предусмотрено 
учебным планом).  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.05 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения программы 
      Программа учебной практики УП.05 является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  специальности Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.  
       Цели  и  задачи  учебной  практики:    формирование  у  обучающихся первоначальных  
практических  профессиональных  умений и навыков  в  рамках  профессионального модуля 
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. МАЛЯР,  обучение  трудовым  приемам,  
операциям  и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии  и  необходимых  для  последующего  освоения  ими  общих  и профессиональных 
компетенций по избранной профессии.   
 Требования к результатам освоения учебной практики  
В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  профессиональной  деятельности 
обучающийся должен уметь: 

Выполнение малярных работ 
- иметь практический опыт:  
-выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 
-окрашивания поверхностей различными малярными составами; 
-оклеивания поверхностей различными материалами; 
-выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 
-планирования объема строительно-монтажных работ в  натуральных и 

  стоимостных  измерителях за определенный этап работ. 
уметь: 
-читать архитектурно-строительные чертежи; 
-организовывать рабочее место; 
-просчитывать объемы работ и потребности материалов; 
-экономно расходовать материалы; 
-определять пригодность применяемых материалов; 
-создавать безопасные условия труда; 
-очищать поверхности инструментами и машинами; 
-сглаживать поверхности; 
-подмазывать отдельные места; 
-соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой    выбоин; 
-предохранять поверхности от набрызгов краски; 
-подготавливать различные поверхности к окраске; 
-оклеивать поверхности макулатурой; 
-подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 
-подготавливать обои к работе; 
-приготавливать нейтрализующие растворы; 
-приготавливать шпаклевочные составы; 
-приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 
-приготавливать клей; 
-контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
-осуществлять обработку поверхности олифой; 
-протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 
-грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; 
-шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 
-окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и 
неводными составами; 
-контролировать качество окраски; 
-наносить клеевые составы на поверхности; 
-оклеивать стены различными обоями; 
-контролировать качество обойных работ; 
-ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 
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-ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 
-контролировать качество ремонтных работ; 
-соблюдать безопасные условия труда; 
-планировать строительные работы, составлять документацию потребности в  строительных 
материалах. 
знать: 
-основы трудового законодательства; 
-правила чтение чертежей; 
-методы организации труда на рабочем месте; 
-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
-основы экономики труда; 
-правила техники безопасности; 
-виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ; 
-требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве малярных и 
обойных работ; 
-способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; 
-назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и механизмов; 
-устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов; 
-способы копирования и вырезания трафаретов; 
-способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 
-устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов; 
-способы варки клея; 
-способы приготовления окрасочных составов; 
-способы подбора окрасочных составов; 
-правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического 
взаимодействия; 
-требования, предъявляемые к качеству материалов; 
-требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 
-основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 
-свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных работ; 
-технологическую последовательность выполнения малярных работ; 
-виды, причины и технологию устранения дефектов; 
-контроль качества малярных работ; 
-правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 
-технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 
-виды обоев; 
-принцип раскроя обоев; 
-условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 
-виды, причины и технологию устранения дефектов; 
-правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 
-технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных водными и 
неводными составами; 
-требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей; 
-правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ; 
-методы определения объемов строительных работ; 

   -правила по безопасному проведению работ и защите окружающей среды. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 
всего – 144   часа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПДП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной (преддипломной) практики ПДП является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений и навыков в рамках основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики  
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 
-участие в проектировании зданий и сооружений 
-выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 
-организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

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

организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
иметь практический опыт: 
подборе строительных конструкций и материалов 
разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий 
выполнении расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований 
разработке архитектурно-строительных чертежей; выполнении расчетов по проектированию 
строительных конструкций, оснований; 
составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для 
разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
разработке карт технологических и трудовых процессов 
подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в 
соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды; 
определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального 
строительства; 
определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 
работ, на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; 
оформлении заявки, приемке, распределении, учете и хранении материально-технических 
ресурсов для производства строительных работ; 
контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства 
строительных работ; 
разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 
исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 
составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы; 
составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том 
числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 
представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной 
документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам 
контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ 
требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда; 
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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. 
сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строительства; 
оперативном планировании производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
и производственных заданий на объекте капитального строительства; 
обеспечении деятельности структурных подразделений; 
обеспечении деятельности структурных подразделений; 
согласовании календарных планов производства однотипных строительных работ; 
планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа работников в 
соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 
контроле деятельности структурных подразделений; 
обеспечении соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 
проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной 
безопасности; 
планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа работников в 
соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 
подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки 
условий труда; 
контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды. 
проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; 
контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 
разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 
проведении текущего ремонта; 
участии в проведении капитального ремонта; 
контроле качества ремонтных работ. 
проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) 
и подготовки к сезонной эксплуатации; 
оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и 
систем инженерного оборудования; 
уметь: 
читать проектно-технологическую документацию; 
пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения; 
определять глубину заложения фундамента; 
выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 
строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 
выполнять статический расчет; 
проверять несущую способность конструкций; 
подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей 
графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки 
строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-
технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального строительства; 
разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в 
соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства 
строительных работ на объекте капитального строительства; 
определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-технических 
ресурсов; 
заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при 
производстве строительных работ; 
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определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-
гигиеническими помещениями. 
читать проектно-технологическую документацию; 
осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, 
рабочими чертежами и проектом производства работ; 
распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых 
работ; 
осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы 
производства работ, акты выполненных работ); 
осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) 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 документации по движению (приходу, 
расходу) материально-технических ресурсов на складе; 
проводить обмерные работы; 
определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; 
осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения 
материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных 
ценностей); 
распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по 
результатам измерительного и инструментального контроля; 
определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных 
работ; 
вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая 
качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 
осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества 
работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 
приемки ответственных конструкций); 
калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе 
утвержденной документации; 
определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической 
себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 
оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных 
лимитов 
современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; 
осуществлять технико-экономический анализ производственно-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 деятельности; 
составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной учетной 
документации; 
применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным статьям 
расходов; 
разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и оказания 
услуг по их использованию 
осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; 
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вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически выполненных видов 
и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной документации; 
применять группы плановых показателей для учета и контроля использования материально-
технических и финансовых ресурсов; 
обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 
разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам 
строительных работ; 
осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при 
производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального 
строительства 
определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных работ, 
использования строительной техники и складирования материалов, изделий и конструкций на 
работников и окружающую среду; 
определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, определять 
перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты работников; 
определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды. 
проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; 
пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; 
оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 
проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 
инженерного оборудования; 
владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного 
оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; 
владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; 
использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного 
оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения 
объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; 
организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; 
определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств 
элементов внешнего благоустройства; 
подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 
содержанию и благоустройству; 
составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на 
основе выявленных неисправностей элементов здания; 
проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; 
пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; 
оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 
проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 
инженерного оборудования; 
владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного 
оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; 
владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; 
составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 
организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; 
проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее 
согласования; 
составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; 
планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; 
осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 
определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления 
эксплуатационных свойств элементов объектов; 
оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; 
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подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту. 
 
знать: 
виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе 
применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для 
влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; конструктивные системы зданий, 
основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования схемы 
планировочной организации земельного участка; 
международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе 
информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и методы планирования 
строительных работ (календарные планы, графики производства работ); 
виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и 
другой техники; 
требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, 
содержанию и оформлению проектной документации; 
в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных 
конструкциях, изделиях, материалах иоборудовании, методы расчетов линейных и сетевых 
графиков, проектирования строительных генеральных планов; 
графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах 
строителей по основным категориям особенности выполнения строительных чертежей; 
графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; 
требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных 
жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым 
потребностям инвалидов. 
знать: 
требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства 
строительной площадки; 
требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 
технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по 
тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 
технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 
технологии катодной защиты объектов; 
содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ; 
методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) 
поставляемых материально-технических ресурсов; 
правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических 
ресурсов; 
требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству 
производства строительных работ на объекте капитального строительства; 
методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных 
заданий; 
требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию 
операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при 
производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
требования законодательства Российской Федерации к порядку приема-передачи законченных 
объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 
требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и 
строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства; 
методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 
технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 
особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства; 
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нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударственные 
и отраслевые стандарты; 
правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, 
оборудования электрохимической защиты; 
порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование 
(инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы); 
схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 
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 производства строительных работ; 
методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
перспективные организационные, технологические и технические решения в области 
производства строительных работ; 
основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального 
строительства; 
состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их 
документального оформления. 
уметь: 
читать проектно-технологическую документацию; 
осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, 
рабочими чертежами и проектом производства работ; 
осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы 
производства работ, акты выполненных работ); 
осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 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 документации 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, приемки, распределения, учета и хранения 
материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных 
ценностей); 
распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по 
результатам измерительного и инструментального контроля; 
определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных 
работ; 
вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая 
качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 
осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества 
работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 
приемки ответственных конструкций); 
калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе 
утвержденной документации; 
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определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической 
себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 
оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных 
лимитов. 
основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной документации, 
правила передачи проектно-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 однотипных строительных работ; 
методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ; 
инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и кодификации 
ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитической информации; 
методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
основания и меры ответственности за нарушение трудовогознать: 
основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной документации, 
правила передачи проектно-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 однотипных строительных работ; 
методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ; 
инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и кодификации 
ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитической информации; 
методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 
основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и обязанности 
работников; 
нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников участка 
производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ; 
основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 
основные методы оценки эффективности труда; 
основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом 
коллективе; 
виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к 
отдельным видам работ; 
требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды при производстве строительных работ; 
основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ; 
основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного воздействия на 
окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их 
минимизации и предотвращения; 
требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий 
труда; 
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правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды; 
методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований 
охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики: 
всего – 144 часов, в том числе: 
производственной практики – 144 часов. 
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Пояснительная записка 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение  по программе среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности является 
завершающей частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ СО «ТЛК им. Н. 
И. Кузнецова» по данной специальности среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 
проекта) и демонстрационного экзамена. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 
подготовки выпускника федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников, дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности и 
готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным требованиям 

рынка труда; 
- определение степени сформированности профессиональных компетенций, личностных 

качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 
- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, 

способствующими формированию презентационных навыков, умения себя преподнести. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования определяет следующее требования к выпускнику    по    итогам    освоения    основной    
профессиональной образовательной программы: 

- готовность к выполнению организационно-управленческой деятельности в соответствии с 
квалификационной характеристикой.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования, проводится аттестационной комиссией по основной 
профессиональной образовательной программе по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» и состоит из выполнения выпускной квалификационной 
работы в форме дипломной работы  в пределах требований федерального государственного 
образовательного стандарта. На выполнение и завершение выпускной квалификационной работы 
в соответствии с государственными требованиями по специальности отводится  6 недель 
календарного времени согласно учебного плана колледжа.   

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 
план по всем видам теоретического и производственного обучения, успешно прошедшие все 
предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом. 

 
1.Организация работы государственной экзаменационной комиссии 
1.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 

 
1.1.1.Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная экзаменационная 
комиссия (далее ГЭК) численностью не менее 5 человек. 
1.1.2. ГЭК возглавляет Председатель, кандидатура которого утверждается приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.   
1.1.3.Директор колледжа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе могут быть назначены 
заместителем председателя ГЭК. 
1.1.4. ГЭК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних учреждений, в том числе других 
учебных заведений, специалистов предприятий, организаций. Состав членов ГЭК утверждается  приказом 
директором колледжа.      
1.1.5. График проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается директором 
колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала ГИА. 
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1.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

 
1.2.1. Основные функции государственной экзаменационной комиссии в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по программам 
среднего профессионального образования: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой аттестации 
и выдаче выпускнику соответствующего документа о получении образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения  
обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1.2.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и контролирует 
деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

 
1.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии во время защиты 

(проведения квалификационных испытаний) 
 
1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных  

квалификационных работ: 
 приказ директора колледжа о проведении государственной итоговой аттестации; 
 приказ директора колледжа о создании государственной экзаменационной комиссии для 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 
 приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
 приказ об организации  подготовки  выпускных квалификационных работ обучающимися; 
 приказ о закреплении тем выпускных  квалификационных работ за обучающимися (с 
указанием руководителя и сроков выполнения); 
 приказ об утверждении графика проведения государственной итоговой аттестации; 
 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 
 зачетные книжки; 
 протокол государственной (итоговой) аттестации. 

 
1.4. Подготовка отчета государственной экзаменационной комиссии после окончания 

государственной итоговой аттестации 
 
1.4.1. После окончания государственной итоговой аттестации государственной 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов 
государственной итоговой аттестации выпускников, характеристика общего уровня и качества 
профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, личностных и 
профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, 
требований работодателей. Указываются имевшие место быть недостатки в подготовке 
выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и программы, учебные 
материалы и технологии обучения и совершенствованию качества подготовки выпускников. 

1.4.2. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 
педагогическом совете. 

 
 
2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 
2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной квалификационной работы в виде 

дипломной работы по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, 
способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения 
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производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным 
справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, 
нормативными документами, а также знания современной техники и технологий. 

2.2.1.Срок проведения –  18.05.2022 года - 30.06.2022 года. 
2.2.2.Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы аттестационной комиссии. 
2.2.3.Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями 

специальных дисциплин, совместно с мастерами производственного обучения, рассматривается 
предметно-цикловой комиссией. 

2.2.4.Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися  с указанием 
руководителя  оформляется приказом директора колледжа.  

2.2.5.Тематика выпускных квалификационных работ по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (Приложение 1). 

2.2.6. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе  и выдается обучающемуся за 6 месяцев  до начала 
государственной итоговой аттестации. 

2.2.7.К каждому  руководителю  прикреплено не более 10 студентов. На консультации для 
каждого студента  должно  быть предусмотрено не более двух часов в неделю. 

2.2.8.Выпускная  квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую 
значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и организаций – 
заказчиков  кадров. Она должна соответствовать содержанию учебной или преддипломной 
практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 

2.2.9.Выпускная  квалификационная работа может носить опытно-практический, опытно-
экспериментальный, теоретический, проектный характер. Объем выпускной  квалификационной 
работы должен составлять не менее 60, но не более 100 страниц печатного текста и не менее 
четырёх но не более пяти листов графического материала формата А1. 

2.2.10. Выпускная  квалификационная работа опытно-практического характера имеет 
следующую структуру: 
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются компоненты 
научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 
- основная (теоретическая)  часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 
проблемы; 
- практическая часть  должна быть направлена на решение выбранной проблемы и состоять из 
проектирования производственной деятельности, описания ее реализации, оценки ее 
результативности;  
-  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
практического применения полученных результатов; 
- список источников и  литературы (не менее 10 источников); 
- приложения. 

2.2.11.Выпускная  квалификационная работа опытно-экспериментального характера имеет 
следующую структуру: 
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются компоненты 
научного  аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 
- основная (теоретическая) часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности 
проблемы в теории и практике, научное  обоснование проблемы; 
-  практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, характеристики 
методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента (констатирующий, 
формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
практического применения полученных результатов; 
- список источников и  литературы (не менее 20 источников); 
- приложения. 

2.2.12. Выпускная  квалификационная работа теоретического характера имеет следующую 
структуру: 
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- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются компоненты 
научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 
- основная (теоретическая) часть, в которой описываются история вопроса, обоснование 
разрабатываемой проблемы в теории и практике  посредством  глубокого сравнительного анализа 
литературы; 
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
использования материалов исследования; 
- список источников и  литературы (не менее 20 источников); 
- приложение. 

2.2.13.Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 
курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 
практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части 
(раздела) выпускной квалификационной работы. 

2.2.14.Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами 
из числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 
хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

2.2.15.Рецензенты выпускных квалификационных  работ  назначаются приказом директора  
колледжа не позднее 1 месяца до защиты выпускной квалификационной работы. 

2.2.16.Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной теме; 
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений (предложений), 
теоретической и практической значимости работы; 
- оценку выпускной квалификационной работы. 

2.2.17. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 
защиты выпускной квалификационной работы. 

2.2.18.Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 
рецензии не допускается. 

2.2.19. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться текстом работы. В 
выступлении выпускник может использовать демонстрационные материалы, уделить внимание 
отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

 
3. Защита выпускных квалификационных работ в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) 
3.1. Защита  выпускных квалификационных работ проводится на  открытом заседании   
государственной аттестационной комиссии. 
3.2.  На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа. 
Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по 
согласованию с членами комиссии и, как правило, включает: 
- доклад студента (не более 10 – 15 минут); 
- чтение рецензии; 
- вопросы членов комиссии; 
- ответы студента. 
 Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии. 
3.3.  При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 
учитываются: 
-    доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
-    ответы на вопросы; 
-    оценка рецензента; 
-    отзыв руководителя. 
3.4. Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В протоколе 
записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 
квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 
аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя и членами 
комиссии. 
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3.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите 
оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом случае 
государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 
студентом той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за 
ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 
защиты, но не ранее чем через год. 
3.6. Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца.  
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 
аттестационной комиссии после успешной защиты студентом  выпускной квалификационной 
работы. 

                  4 Критерии оценки  выпускных квалификационных работ: 
 

 Оценка «отлично» выставляется  за выпускную квалификационную работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную  теоретическую часть, в ней 
представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой,  а ее автор 
показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, 
делать теоретические и практические выводы. Работа  имеет положительные отзывы  научного 
руководителя и рецензента. При защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник 
показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 
обоснованные предложения, а во время доклада использует  наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики, раздаточный материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы. 
 Оценка «хорошо» выставляется  за выпускную квалификационную работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней 
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 
обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и 
рецензента. При защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник показывает 
хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 
исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) 
или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на 
все из них  дает исчерпывающие  и аргументированные ответы. 
 Оценка «удовлетворительно» выставляется  за квалификационную (дипломную) работу, 
которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую часть, базируется на 
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в 
ней просматривается непоследовательность изложения материала,  представлены необоснованные 
предложения. В отзывах рецензентов  имеются замечания по содержанию работы и методике 
исследования. При защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов  темы, допускает существенные  недочеты, не 
всегда дает исчерпывающие  аргументированные ответы на заданные вопросы. 
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную (дипломную) работу, 
которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, 
изложенным в методических указаниях. В работе нет выводов либо они носят декларативный 
характер. В отзывах научного руководителя и рецензента  имеются  серьезные критические 
замечания. При защите работы студент-выпускник  затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе  допускает существенные ошибки. К 
защите не подготовлены наглядные пособия  или раздаточный материал. При определении оценки 
принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки студентов, 
самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее 
защиты. 

Выполненные  студентами  выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты 
в образовательном учреждении  не  менее  пяти лет.  По  истечении  указанного  срока  вопрос  о  
дальнейшем хранении решается  организуемой  по   приказу   руководителя   образовательного 
учреждения  комиссией,  которая  представляет  предложения  о списании выпускных 
квалификационных работ. Списание   выпускных  квалификационных  работ  оформляется 
соответствующим актом.  Лучшие  выпускные квалификационные работы,  представляющие 
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учебно - методическую ценность,  могут быть  использованы  в  качестве учебных пособий в 
кабинетах образовательного учреждения. По запросу предприятия,    учреждения,   организации 
руководитель образовательного учреждения имеет право разрешить снимать копии  выпускных  
квалификационных  работ  студентов.  При  наличии  в выпускной квалификационной работе 
изобретения или  рационализаторского предложения  разрешение  на  копию выдается только 
после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права студента. Изделия и  
продукты  творческой  деятельности  по  решению государственной  аттестационной комиссии 
могут не подлежать хранению в течение пяти лет.  Они могут  быть  использованы  в  качестве  
учебных  пособий, реализованы через выставки - продажи и т.п. 

 
       5 Особенности выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия по компетенциям «Кирпичная кладка»,  «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы» и «Облицовка 
плиткой» 

 
Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, 
а также определению уровня готовности выпускника к дальнейшей самостоятельной трудовой 
деятельности. 

Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена проводится на 
базе УПМ ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова» 

В соответствии с п. 14.1 Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 г. № 1138 "О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968" демонстрационный 
экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 
выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

В  состав государственной экзаменационной комиссии включаются эксперты союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным 
актом образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 
комиссии образовательная организация может создавать экспертную группу, которую возглавляет 
главный эксперт. Количество экспертов и состав экспертной группы определяется объемом 
задания для демонстрационного экзамена и количеством рабочих мест. 

 
                             6.Задания демонстрационного экзамена 
  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 
союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия) (далее – союз). 

Для оценки результатов освоения образовательных программ с учетом оценочных 
материалов союза применяется Положение о стандартах Ворлдскиллс, нормативные документы 
международной организации WorldSkills International, стандарты компетенций которые 
обеспечивают:  

учет лучших мировых практик, включая нормативные документы и практики 
международной организации WorldSkills International; 

ориентированность на внедрение передовых технологий, достижение и поддержание 
технологического лидерства Российской Федерации в высокотехнологичных (инновационных) 
секторах экономики; 

стремление к повышению уровня организации охраны труда и техники безопасности; 
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научную организацию и оптимизацию труда. 
Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемой в конкретной 

области профессиональной деятельности на определенном оборудовании с предъявлением 
требований к выполнению норм времени и качеству работ: описание всех этапов задания, включая 
планы, эскизы, чертежи; время выполнения каждого этапа задания; писание работ, выполняемых 
на каждом этапе задания. 

Сведения об оснащении процедур демонстрационного экзамена содержат информацию о 
материалах, оборудовании и инструментах, применяемых при выполнении работ: перечень 
инструмента, оборудования и мебели, необходимых для оснащения мест работы и отдыха 
участников и экспертов, с указанием технических характеристик (ссылка на тип оборудования), их 
количества.  

План застройки площадки, оформлен в виде чертежа, который содержит информацию о 
размерах площадки и рабочих зонах; расположении оборудования; подводе коммуникаций; 
размещении мест работы и отдыха экзаменуемых, совещательной зоны, рабочих мест экспертов. 

Критерии оценки задания по компетенции оформлены в соответствии с шаблоном 
информационной системы соревнований CIS и соответствуют требованиям технического 
описания компетенции. 

 
6.1 Задание выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскилс Россия по компетенции  «Кирпичная кладка» 
Выбор задания осуществляется образовательной организацией самостоятельно. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования. 

Задание включает в себя следующие разделы: формы участия, модули задания и 
необходимое время, критерии оценки. 

Количество часов на выполнение задания: 8 ч. 
6.1.1Формы участия-индивидуальная. 
6.1.2Модули задания и необходимое время 
Конкурсное задание включает в себя строительство кирпичных стен, поверхностей из 

облицовочного и рядного кирпича, блоков из различных материалов. Сюда могут входить: 
декоративные кирпичные конструкции с выступами и отступами, скрепленные всевозможными 
способами связки, секции стен с сегментными, полукруглыми, треугольными, бочарными, 
пологими, готическими сводами, изогнутые стены, стены с полостями, а также гладкая отделка с 
использованием песка, известняка, цемента, мощение природными и искусственными 
материалами. 
Конкурсное задание должно включать в себя следующие типы работ, в следующих пропорциях: 
• 70-85% кирпичная кладка; 
• 10-15% блочная кладка; 
• 7-8% отделка; 
• 5-7% расположение сводов или других деталей; 
• Проект может включать в себя до 10% мощения; 
• Резка кирпича (кроме резки под углом 90 ) ограничивается максимум 20% от общего 
числа кирпичей. Для маленьких модулей процент может быть повышен до 30%. 
Конкурсное задание необходимо составить по образцам, представленным «WorldSkills Russia» 
(http://www.worldskills.ru). Использовать для текстовых документов образец в формате Word, а для 
чертежей – образец в формате DWG. 
6.1.3Критерии оценки 
 

Оценки Раздел Критерий 
Субъективная 

(если это 
применимо) 

Объективная Общая 

А Размеры 0 20 20 
В Горизонталь 0 10 10 
С Вертикаль 0 20 20 
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D Выравнивание 0 5 5 
E Углы 0 5 5 
F Детали 0 20 20 
G Швы 10 0 10 
H Отделка 10 0 10 
     

Итого =  20 80 100 
 

Участник не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие инструктаж 
по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ. 
        Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие 
спец. обувь, спец. одежду, очки к работе на площадке не допускаются. 
 

6.2 Задание выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскилс Россия по компетенции  «Сухое строительство и штукатурные 
работы» 

Задание включает в себя следующие разделы: 
1. Формы участия 
2. Модули задания и необходимое время 
3. Критерии оценки 

 6.2.1Форма участия 
Индивидуальная. 
6.2.2Модули задания и необходимое время 
Модули и время  
Модуль 1.  
Типовое задание: Выполнить высококачественное оштукатуривание поверхности кирпичной 
стены раствором из сухих смесей по заданным размерам ( 2м*1,5м) 
Модуль 2.  
Типовое задание: Выполнение декоративной штукатурки «Короед» по гипсокартонному 
основанию по заданным размерам (2м.*1.5м.) 
Модуль 3.  
Типовое задание: Выполнить монтаж однослойной перегородки из гипсокартонных листов на 
металлическом каркасе  с теплоизоляцией,  соблюдая технологическую последовательность 
 Модуль 4. 
Типовое задание: Выполнить заделку  стыков, углов и финишное шпаклевание  перегородки из 
гипсокартонных листов на металлическом каркасе,  соблюдая технологическую 
последовательность. 
6.2.3.Критерии оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 
(субъективные и объективные). 

Критерии оценки модуля 1. 
 Критерий баллы 

1.  Рабочее место организовано в соответствии с заданием и 
требованиями безопасных  условий труда 

5 

2.  Поверхность насечена, швы очищены на глубину не менее 
10мм., пыль удалена, выполнено грунтование стены 

15 

3.  Выполнено провешивание поверхности 15 
4.  Приготовлен  раствор нужной консистенции 7,5 
5.  Выполнены  растворные марки 1,25 
6.  Установлены маячковые профили 1,25 
7.  Нанесение  штукатурного раствора 2,5 
8.  Разравнивание, нанесение накрывки, затирка 2,5 
9.  Штрафные баллы начисляются  за: 

-нарушения правил БУТ 
 

10.  Максимальный балл 50 
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Критерии оценки модуля 2. 

 Критерий баллы 
1 Рабочее место организовано в соответствии с заданием и 

требованиями безопасных  условий труда 
5 

2 Стыки гипсокартонной поверхности проклеены серпянкой, 
зашпатлеваны и прошлифованы. 

15 

3 Поверхность прогрунтована 15 
  4 Приготовлен  раствор 7,5 

5 Смесь нанесена на поверхность 2.5 
6 Нанесенная смесь структруирована 2,5 
7 Техника безопасности, гигиена, чистота 2,5 
8 Штрафные баллы начисляются  за: 

-нарушения правил БУТ 
 

9 Максимальный балл 50 
 
Критерии оценки модуля 3. 

 Критерий баллы 
1 Рабочее место организовано в соответствии с заданием и 

требованиями безопасных  условий труда 
5 

2 Вертикальность 10 
3   Максимальное расстояние между саморезами при креплении    

 ГКЛ 250 мм. 
5 

4 Фиксация стоечного профиля  10 
5 Максимальный шаг стоек, расположение стыков ГКЛ 2.5 
6 Теплоизоляция установлена 5 
7 Стена, а также все проемы обшиты ГКЛ 10 
8 Техника безопасности, гигиена, чистота 2.5 
9 Штрафные баллы начисляются  за: 

-нарушения правил БУТ 
 

10 Максимальный балл 50 
 
Критерии оценки модуля 4. 

                                                     Критерий баллы 
1 Рабочее место организовано в соответствии с заданием и 

требованиями безопасных  условий труда 
5 

2 Стыки и внутренние углы зашпаклеваны с применением 
бумажной армирующей ленты. 

10 

3 Заделка стыков и внутренних углов имеет максимально гладкую 
поверхность 

10 

4 Все элементы крепления (шляпки саморезов) зашпаклеваны 5 
5 После финишного шпаклевания поверхность  максимально 

гладкая 
10 

6 Техника безопасности, гигиена, чистота 10 
7 Штрафные баллы начисляются  за: 

-нарушения правил БУТ 
 

8 Максимальный балл     50 
 
Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

 
         7 Методика оценивания результатов выпускной квалификационной работы в форме 
демонстрационного экзамена. 
 
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 
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Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является 
решающим. 

При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания 
демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания 
принимается за 100%.  

По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся в проценты 
выполнения задания. Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку 
по 5-балльной шкале рекомендуется проводить исходя из оценки полноты и качества выполнения 
задания. 

 
 Максимальный балл «2» «3» «4» «5» 
Задание Сумма максимальных 

баллов по модулям  
0,00% – 
19,99% 

20,00% - 
39,99% 

40,00% - 
69,99% 

70,00%-
100,00% 

 
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования, вышедших на 
государственную итоговую аттестацию, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену.  
           8 Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при завершении 
обучения в профессиональных образовательных организациях сдают демонстрационный экзамен с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких выпускников.  

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение следующих 
требований:  

экзаменационные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 
сдаче демонстрационного экзамена;  

присутствие ассистента из числа работников профессиональной образовательной 
организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающемуся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с экзаменатором);  

рабочее место для прохождения демонстрационного экзамена должно быть оборудовано с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающихся; 

обучающимся предоставляется в печатном виде или посредством рельефно-точечного 
шрифта Брайля инструкция о порядке проведения демонстрационного экзамена;  

обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 
демонстрационного экзамена пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных 
кресел и других приспособлений).  
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Дополнительно при проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: 

 а) для слепых:  
задания для выполнения демонстрационного экзамена, а также инструкция о порядке 

проведения экзаменационных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания 
выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;  

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письмарельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
обучающимся для выполнения задания демонстрационного экзамена при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;  
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения демонстрационного 

экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  
в) для глухих и слабослышащих:  
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования, а также сурдопереводчик;  

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все экзаменационные 
испытания, требующие вербализации по желанию обучающихся могут проводиться в письменной 
форме; 

 д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

При проведении демонстрационного экзамена у обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья необходимо предусмотреть возможность увеличения 
времени, отведенного на выполнение задания с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
                                        9 Заключительные положения 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников завершается выдачей документа 
государственного образца об уровне среднего профессионального образования по профессии с 
присвоением квалификации по образованию. 

Среднее профессиональное образование подтверждается дипломом о среднем 
профессиональном образовании.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, не позднее 10 дней с 
момента завершения ГИА, выдаются документы об образовании и документы об образовании и о 
квалификации (если иное не установлено Федеральным законом).  
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Приложение I 
 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 
1.Организационно-технологическое решение административного двухэтажного кирпичного 
здания  
2.Организационно-технологическое решение общественного трехэтажного кирпичного 
здания;  
3. Организационно-технологическое решение двухэтажного  жилого здания. 
4. Организационно-технологическое решение промышленного двухэтажного 
крупноблочного здания; 
5. Расчет и конструирование элементов технологическое решение одноэтажного 
деревянного жилого здания; 
6. Организационно-технологическое решение  четырехэтажного крупнопанельного 
административного здания  
7. Организационно-технологическое решение пристройки к одноэтажному кирпичному 
промышленному зданию;  
8. Расчет конструирования элементов одноэтажного деревянного жилого здания;  
9. Расчет конструирования элементов крыши двухэтажного крупнопанельного 
промышленного здания;  
10. Расчет конструирования элементов пристройки к одноэтажному кирпичному 
промышленному зданию; 
11. Расчет конструирования элементов общественного двухэтажного крупнопанельного 
здания;  
12. Расчет конструирования элементов двухэтажного деревянного жилого здания; -  
13. Расчет конструирования элементов промышленного двухэтажного крупноблочного 
здания; 
14. Архитектурно-конструктивное решение административного двухэтажного кирпичного 
здания;-  
15. Архитектурно-конструктивное решение двухквартирного жилого дома;  
16. Архитектурно-конструктивное решение двухэтажного коттеджа из полистирол- блоков  
17. Архитектурно-конструктивное решение одноэтажного деревянного коттеджа;  
18. Архитектурно-конструктивное решение автономной котельной двухэтажного жилого 
дома на 36 квартир;  
19. Архитектурно-конструктивное решение жилого двухэтажного здания;  
20. Архитектурно-конструктивное решение общественного двухэтажного крупнопанельного 
здания.. 
21.Пристрой  к существующему цеху металлообработки.  
22. Архитектурно-конструктивное решение одноэтажного кирпичного жилого здания; 
23. Архитектурно-конструктивное решение четырехэтажного торгово-офисного здания  
24. Архитектурно-конструктивное решение одноэтажного жилого здания из 
керамзитобетонных блоков.  
25 Архитектурно-конструктивное решение одноэтажного жилого здания из пенобетонных 
блоков .  
26.Организационно-технологическое решение двухэтажного здания детского ясли-сада на 
140 мест.  
27. Организационно-технологическое решение двухэтажного административного здания.  
28.Проектирование крытого катка.  
29. Организационно-технологическое решение двухэтажного жилого одноквартирного дома 
с подвалом.  
30.  Организационно-технологическое решение двухквартирного жилого дома из 
газобетонных блоков. 
31. Организационно-технологическое решение одноэтажного промышленного здания.  
32. Организационно-технологическое решение двухэтажного каркасного жилого здания.  
33. Организационно-технологическое решение здания детского сада на 40 мест.  
34. Организационно-технологическое решение двухэтажного промышленного здания 
35.  Организационно-технологическое решение двухэтажного кирпичного жилого дома.  
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36. Организационно-конструктивное решение 3-х этажного общественного здания.  
37. Архитектурно-конструктивное решение двухэтажного жилого здания из газобетонных 
блоков.  
38. Организационно-технологическое решение здания детского сада на 170 мест.  
 

 


