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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности 

среднего профессионального образования – программа подготовки 

специалистов соеднего звена (далее – ППССЗ) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений , утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 10 января 2018  №  2 ( далее ФГОС СПО ). 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений , планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ППССЗ СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10 января  № 2 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации26 января, регистрационный № 49797); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, 

внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 

2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 

2015 г., регистрационный № 35545); 
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 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),с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., 

регистрационный №49221)); 

 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), с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 

2016 г., регистрационный №43586)); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 №238н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

мая 2014 г. , регистрационный №32395),с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12  

декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13  января 2017 г., регистрационный № 45230) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской 

Федерации от 26 июня 2017 № 516н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Организатор строительного производства» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., 

регистрационный № 47442), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

сентября 2017 г. № 671н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2017 г., регистрационный № 48407) 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 943н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного 

производства»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации. 22 декабря 2014 г., регистрационный № 35301) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской 

Федерации от 08 декабря 2014 г. №983н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области планово-экономического обеспечения 
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строительного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 декабря 2014 г., регистрационный  № 35482) 

- Инструктивно-методическое письмо Департамента государственной политики 

в сфере среднего профессионального образования и профессионального 

обучения Министерства  просвещения Российской Федерации №  05-772 от 

20.07.2020 г по организации применения современных методик и программ 

преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ –программа подготовки специалистов среднего звена;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:  

- техник,  

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования, предусматривающей получение квалификации 

специалиста среднего звена «техник»: 5940 часов, срок обучения: 3 года 10 

месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования, предусматривающей получение квалификации 

специалиста среднего звена «старший техник»: 5940академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16  

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  
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3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

 Квалификация    

« Техник» 

Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ 01. Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

осваивается 

Выполнение 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

ПМ 02. Выполнение 

технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства 

осваивается 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-монтажных, 

в том числе  отделочных 

работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений. 

ПМ 03. Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числе  

отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений. 

осваивается 

Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

ПМ 04. 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 

Плотник 

Штукатур    

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 

4.1. Общие компетенции 
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Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

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 
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ой деятельности Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 
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ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан   

российского государства ; 

 проявлять и отстаивать базовые 

общечеловеческие, культурные  и 

национальные ценности российского 

государства   в современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности для развития 

экономики и среды жизнедеятельности 

граждан российского государства; 

основы нравственности и морали 

демократического общества; 

основные компоненты активной гражданско-

патриотической позиции 

основы  культурных , национальных традиций 

народов  российского государства 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить 

алгоритм действий и определять необходимые 

ресурсы для её устранения; 

 использовать энергосберегающие и  

ресурсосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 
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Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их действием; 

технологии по повышению 

энергоэффективности зданий, сооружений и 

инженерных систем 

ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой культу-

ры для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной для 

данной специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ 

по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, ремонтных работ 

и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

Код и 

наименование 

Показатели освоения компетенции 
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деятельност

и 

компетенции 

Участие в 

проектирован

ии зданий и 

сооружений   

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее опти-

мальные решения 

из строительных 

конструкций и ма-

териалов, разраба-

тывать узлы и де-

тали конструктив-

ных элементов зда-

ний и сооружений в 

соответствии с 

условиями эксплу-

атации и назначе-

ниями 

Практический опыт: подбора  стро-

ительных конструкций и материалов, 

разработки узлов и деталей конструк-

тивных элементов зданий 

Умения: определять глубину зало-

жения фундамента; выполнять тепло-

технический расчет ограждающих 

конструкций; подбирать строитель-

ные конструкции для разработки ар-

хитектурно-строительных чертежей;  

Знания: виды и свойства основных 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, в том числе применяе-

мых при электрозащите, тепло- и зву-

коизоляции, огнезащите, при созда-

нии решений для влажных и мокрых 

помещений, антивандальной защиты; 

конструктивные системы зданий, ос-

новные узлы сопряжений конструк-

ций зданий; требования к элементам 

конструкций здания, помещения и 

общего имущества многоквартирных 

жилых домов, обусловленных необ-

ходимостью их доступности и соот-

ветствия особым потребностям инва-

лидов. 

ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и констру-

ирование строи-

тельных конструк-

ций 

Практический опыт: выполнения 

расчетов по проектированию строи-

тельных конструкций, оснований 

Умения: выполнять расчеты нагру-

зок, действующих на конструкции; 

строить расчетную схему конструк-

ции по конструктивной схеме; вы-

полнять статический расчет; прове-

рять несущую способность конструк-

ций; подбирать сечение элемента от 

приложенных нагрузок; выполнять 

расчеты соединений элементов кон-

струкции; 

Знания: международные стандарты 

по проектированию строительных 
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конструкций, в том числе информа-

ционное моделирование зданий 

(BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабаты-

вать архитектурно-

строительные чер-

тежи с использова-

нием средств авто-

матизированного 

проектирования 

Практический опыт: разработки ар-

хитектурно-строительных чертежей 

 

Умения: читать проектно-

технологическую документацию; 

пользоваться компьютером с приме-

нением специализированного про-

граммного обеспечения 

Знания: принципы проектирования 

схемы планировочной организации 

земельного участка; особенности вы-

полнения строительных чертежей; 

графические обозначения материалов 

и элементов конструкций; требования 

нормативно-технической документа-

ции на оформление строительных 

чертежей  

 

ПК 1.4. Участво-

вать в разработке 

проекта производ-

ства работ с приме-

нением информа-

ционных техноло-

гий 

Практический опыт: составлении и 

описании работ, спецификаций, таб-

лиц и другой технической докумен-

тации для разработки линейных и се-

тевых графиков производства работ; 

разработке и согласовании календар-

ных планов производства строитель-

ных работ на объекте капитального 

строительства; разработке карт тех-

нологических и трудовых процессов. 

Умения: определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объемов (коли-

чества) и графика поставки строи-

тельных материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и других ви-

дов материально-технических ресур-

сов в соответствии с производствен-

ными заданиями и календарными 

планами производства строительных 

работ на объекте капитального строи-

тельства; разрабатывать графики экс-

плуатации (движения) - строительной 
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техники, машин и механизмов в соот-

ветствии с производственными зада-

ниями и календарными планами про-

изводства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

определять состав и расчёт показате-

лей использования трудовых и мате-

риально-технических ресурсов; за-

полнять унифицированные формы 

плановой документации распределе-

ния ресурсов при производстве стро-

ительных работ; определять перечень 

необходимого обеспечения работни-

ков бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями.   

Знания: способы и методы планиро-

вания строительных работ (календар-

ные планы, графики производства ра-

бот); виды и характеристики строи-

тельных машин, энергетических 

установок, транспортных средств и 

другой техники; требования норма-

тивных правовых актов и норматив-

ных технических документов к соста-

ву, содержанию и оформлению про-

ектной документации в составе про-

екта организации строительства ве-

домости потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах 

и оборудовании, методы расчетов ли-

нейных и сетевых графиков, проекти-

рования строительных генеральных 

планов; графики потребности в ос-

новных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям 

Выполнение 

технологиче-

ских процес-

сов на объек-

те капиталь-

ного строи-

тельства 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы на строи-

тельной площадке 

Практический опыт: подготовки 

строительной площадки, участков 

производств строительных работ и 

рабочих мест в соответствии с требо-

ваниями технологического процесса, 

охраны труда, пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды;  
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определении перечня работ по обес-

печению безопасности строительной 

площадки;  

Умения: читать проектно-

технологическую документацию; 

осуществлять планировку и разметку 

участка производства строительных 

работ на объекте капитального строи-

тельства; 

Знания: требования нормативных 

технических документов, определя-

ющих состав и порядок обустройства 

строительной площадки; правила 

транспортировки, складирования и 

хранения различных видов матери-

ально-технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального стро-

ительства 

Практический опыт: определения  

перечня работ по организации и вы-

полнении производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоля-

ции, огнезащите и антивандальной 

защите на объекте капитального 

строительства; 

Умения: читать проектно-

технологическую документацию 

осуществлять производство строи-

тельно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ в соответствии с требо-

ваниями нормативно-технической 

документации, требованиями догово-

ра, рабочими чертежами и проектом 

производства работ; осуществлять 

документальное сопровождение про-

изводства строительных работ (жур-

налы производства работ, акты вы-

полненных работ); распределять ма-

шины и средства малой механизации 

по типам, назначению, видам выпол-

няемых работ; проводить обмерные 

работы; определять объемы выполня-

емых строительно-монтажных, в том 

числе и отделочных работ; опреде-
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лять перечень работ по обеспечению 

безопасности участка производства 

строительных работ; 

Знания: требования нормативных 

технических документов к производ-

ству строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; техно-

логии производства строительно-

монтажных работ; в том числе отде-

лочных работ, работ по тепло- и зву-

коизоляции, огнезащите и антиван-

дальной защите; технологии, виды и 

способы устройства систем электро-

химической защиты; технологии ка-

тодной защиты объектов; правила 

транспортировки, складирования и 

хранения различных видов матери-

ально-технических ресурсов; требо-

вания нормативной технической и 

проектной документации к составу и 

качеству производства строительных 

работ на объекте капитального строи-

тельства методы определения видов, 

сложности и объемов строительных 

работ и производственных заданий; 

требования законодательства Россий-

ской Федерации к порядку приёма-

передачи законченных объектов ка-

питального строительства и этапов 

комплексов работ; требования норма-

тивных технических документов к 

порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияю-

щих на безопасность объекта капи-

тального строительства, технические 

условия и национальные стандарты 

на принимаемые работы; особенности 

производства строительных работ на 

опасных, технически сложных и уни-

кальных объектах капитального 

строительства; нормы по защите от 

коррозии опасных производственных 
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объектов, а также межгосударствен-

ные и отраслевые стандарты; правила 

и порядок наладки и регулирования 

оборудования электрохимической 

защиты; порядок оформления заявок 

на строительные материалы, изделия 

и конструкции, оборудование (ин-

струменты, инвентарные приспособ-

ления), строительную технику (ма-

шины и механизмы); рациональное 

применение строительных машин и 

средств малой механизации; правила 

содержания и эксплуатации техники 

и оборудования; правила ведения ис-

полнительной и учетной документа-

ции при производстве строительных 

работ методы и средства устранения 

дефектов результатов производства 

строительных работ; методы профи-

лактики дефектов систем защитных 

покрытий; перспективные организа-

ционные, технологические и техниче-

ские решения в области производства 

строительных работ; основания и по-

рядок принятия решений о консерва-

ции незавершенного объекта капи-

тального строительства; состав работ 

по консервации незавершенного объ-

екта капитального строительства и 

порядок их документального оформ-

ления. 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняе-

мых работ и расхо-

дов материальных 

ресурсов; 

Практический опыт : определения 

потребности производства строи-

тельно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капи-

тального строительства в материаль-

но-технических ресурсах; оформле-

нии заявки, приемке, распределении, 

учёте и хранении материально-

технических ресурсов для производ-

ства строительных работ; контроле 

качества и объема количества мате-

риально-технических ресурсов для 
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производства строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и 

хранение материалов, изделий, кон-

струкций в соответствии с норматив-

но-технической документацией; фор-

мировать и поддерживать систему 

учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) мате-

риально-технических ресурсов на 

складе; осуществлять документаль-

ное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения ма-

териально-технических ресурсов (за-

явки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); калькули-

ровать сметную, плановую, фактиче-

скую себестоимость строительных 

работ на основе утвержденной доку-

ментации; определять величину пря-

мых и косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, фактической се-

бестоимости строительных работ на 

основе утвержденной документации; 

оформлять периодическую отчетную 

документацию по контролю исполь-

зования сметных лимитов 

Знания: требования нормативной 

технической и проектной документа-

ции к составу и качеству производ-

ства строительных работ на объекте 

капитального строительства; совре-

менную методическую и сметно-

нормативную базу ценообразования в 

строительстве 

ПК 2.4. Осуществ-

лять мероприятия 

по контролю каче-

ства выполняемых 

работ и расходуе-

мых материалов 

Практический опыт контроля  каче-

ства и объема количества материаль-

но-технических ресурсов для произ-

водства строительных работ; 

 Умения : осуществлять визуальный 

и инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, кон-

струкций, частей и элементов отделки 

объекта капитального строительства 
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(строения, сооружения), инженерных 

сетей; распознавать различные виды 

дефектов отделочных, изоляционных 

и защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального 

контроля; вести операционный кон-

троль технологической последова-

тельности производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ, устраняя нарушения техноло-

гии и обеспечивая качество строи-

тельных работ в соответствии с нор-

мативно-технической документацией; 

осуществлять документальное сопро-

вождение результатов операционного 

контроля качества работ (журнал 

операционного контроля качества ра-

бот, акты скрытых работ, акты про-

межуточной приемки ответственных 

конструкций) 

Знания: содержание и основные эта-

пы выполнения геодезических разби-

вочных работ; методы визуального и 

инструментального контроля каче-

ства и объемов (количества) постав-

ляемых материально-технических ре-

сурсов; требования нормативной тех-

нической и проектной документации 

к составу и качеству производства 

строительных работ на объекте капи-

тального строительства; требования 

нормативной технической и техноло-

гической документации к составу и 

содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) про-

изводственных операций при произ-

водстве строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; методы 

и средства инструментального кон-

троля качества результатов производ-

ства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; правила и 

порядок наладки и регулирования 
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контрольно-измерительных инстру-

ментов, схемы операционного кон-

троля качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ; порядок составления внутрен-

ней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделе-

ний при вы-

полнении 

строительно-

монтажных, в 

том числе от-

делочных ра-

бот, эксплуа-

тации, ре-

монте и ре-

конструкции 

зданий и со-

оружений 

ПК 3.1. Осуществ-

лять оперативное 

планирование дея-

тельности струк-

турных подразде-

лений при проведе-

нии строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделоч-

ных работ , текуще-

го ремонта и ре-

конструкции стро-

ительных объектов 

Практический опыт: сбора, обра-

ботки и накопления научно-

технической информации в области 

строительства, оперативного плани-

рования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ, и производственных заданий 

на объекте капитального строитель-

ства 

Умения: осуществлять технико-

экономический анализ производ-

ственно-хозяйственной деятельности 

при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального строи-

тельства; разрабатывать и планиро-

вать мероприятия по повышению эф-

фективности производственно-

хозяйственной деятельности 

Знания: методы технико-

экономического анализа производ-

ственно-хозяйственной деятельности 

при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ; методы и средства организа-

ционной и технологической оптими-

зации производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ; методы оперативного плани-

рования производства однотипных 

строительных работ; методы средне-

срочного и оперативного планирова-

ния производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ 
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ПК 3.2. Обеспечи-

вать работу струк-

турных подразде-

лений при выпол-

нении производ-

ственных заданий 

Практический опыт: обеспечения 

деятельности структурных подразде-

лений 

Умения: применять данные первич-

ной учетной документации для расче-

та затрат по отдельным статьям рас-

ходов; применять группы плановых 

показателей для учета и контроля ис-

пользования материально-

технических и финансовых ресурсов;  

разрабатывать и вести реестры дого-

воров поставки материально-

технических ресурсов и оказания 

услуг по их использованию 

Знания : инструменты управления 

ресурсами в строительстве, включая 

классификации и кодификации ре-

сурсов, основные группы показателей 

для сбора статистической и аналити-

ческой информации; методы расчета 

показателей использования ресурсов 

в строительстве; приемы и методы 

управления структурными подразде-

лениями при выполнении производ-

ства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; основания и 

меры ответственности за нарушение 

трудового законодательства; основ-

ные требования трудового законода-

тельства Российской Федерации; 

определять оптимальную структуру 

распределения работников для вы-

полнения календарных планов строи-

тельных работ и производственных 

заданий 

ПК 3.3. Обеспечи-

вать ведение теку-

щей и исполни-

тельной докумен-

тации по выполня-

емым видам строи-

тельных работ 

Практический опыт: согласования 

календарных планов производства 

однотипных строительных работ 

Умения: подготавливать документы 

для оформления разрешений и допус-

ков для производства строительных 

работ на объекте капитального строи-

тельств; составлять заявки на финан-
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сирование на основе проверенной и 

согласованной первичной учетной 

документации; разрабатывать испол-

нительно-техническую документа-

цию по выполненным этапам и ком-

плексам строительных работ 

Знания: основы документоведения, 

современные стандартные требования 

к отчетности; состав, требования к 

оформлению, отчетности, хранению 

проектно-сметной документации, 

правила передачи проектно-сметной 

документации 

ПК 3.4. Контроли-

ровать и оценивать 

деятельность 

структурных под-

разделений 

Практический опыт: контроля дея-

тельности структурных подразделе-

ний 

Умения: осуществлять нормокон-

троль выполнения производственных 

заданий и отдельных работ; вести та-

бели учета рабочего времени; уста-

навливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов ра-

бот работам, заявленным в договоре 

подряда и сметной документации; 

обосновывать претензии к подрядчи-

ку или поставщику в случае необхо-

димости; осуществлять анализ про-

фессиональной квалификации работ-

ников и определять недостающие 

компетенции; осуществлять оценку 

результативности и качества выпол-

нения работниками производствен-

ных заданий, эффективности выпол-

нения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

вносить предложения о мерах поощ-

рения и взыскания работников 

Знания : права и обязанности работ-

ников; нормативные требования к ко-

личеству и профессиональной квали-

фикации работников участка произ-

водства однотипных строительно-

монтажных, в том числе отделочных 
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работ; методы проведения нормо-

контроля выполнения производ-

ственных заданий и отдельных работ; 

основные меры поощрения работни-

ков, виды дисциплинарных взыска-

ний; основные методы оценки эффек-

тивности труда; основные формы ор-

ганизации профессионального обуче-

ния на рабочем месте и в трудовом 

коллективе; виды документов, под-

тверждающих профессиональную 

квалификацию и наличие допусков к 

отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечи-

вать соблюдение 

требований охраны 

труда, безопасно-

сти жизнедеятель-

ности и защиту 

окружающей среды 

при выполнении 

строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции и 

эксплуатации стро-

ительных объектов 

Практический опыт: обеспечения 

соблюдения требований охраны тру-

да, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при 

выполнении строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

проведении инструктажа работникам 

по правилам охраны труда и требова-

ниям пожарной безопасности; плани-

ровании и контроле выполнения и 

документального оформления ин-

структажа работников в соответствии 

с требованиями охраны труда и по-

жарной безопасности; подготовке 

участков производства работ и рабо-

чих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; контроле со-

блюдения на объекте капитального 

строительства требований охраны 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Умения : определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия произ-

водства строительных работ, исполь-

зования строительной техники и 

складирования материалов, изделий и 

конструкций на работников и окру-

жающую среду; определять перечень 

рабочих мест, подлежащих специаль-

ной оценке условий труда, опреде-
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лять перечень необходимых средств 

коллективной и индивидуальной за-

щиты работников; определять пере-

чень работ по обеспечению безопас-

ности строительной площадки; 

оформлять документацию по испол-

нению правил по охране труда, тре-

бований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Знания: требования нормативных 

документов в области охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве 

строительных работ; основные сани-

тарные правила и нормы, применяе-

мые 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 предот-

вращения; требования к рабочим ме-

стам и порядок организации и прове-

дения специальной оценки условий 

труда; правила ведения документации 

по контролю исполнения требований 

охраны труда, пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды; ме-

тоды оказания первой помощи по-

страдавшим при несчастных случаях; 

меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охране 

окружающей среды 

Организация 

видов работ 

при эксплуа-

тации и ре-

конструкции 

строительных 

объектов 

ПК 4.1. Организо-

вывать работу по 

технической экс-

плуатации зданий и 

сооружений 

Практический опыт: проведения 

работ по санитарному содержанию 

общего имущества и придомовой 

территории 

Умения: оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуаций; ор-

ганизовывать внедрение передовых 
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методов и приемов труда; определять 

необходимые виды и объемы работ 

для восстановления эксплуатацион-

ных свойств элементов внешнего 

благоустройства; подготавливать до-

кументы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по со-

держанию и благоустройству 

Знания: правила и нормы техниче-

ской эксплуатации жилищного фон-

да; обязательные для соблюдения 

стандарты и нормативы предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг; 

основной порядок производственно-

хозяйственной деятельности при 

осуществлении технической эксплуа-

тации 

ПК 4.2. Выполнять 

мероприятия по 

технической экс-

плуатации кон-

струкций и инже-

нерного оборудо-

вания зданий 

Практический опыт: разработки пе-

речня (описи) работ по текущему ре-

монту; проведения текущего ремонта; 

участия в проведении капитального 

ремонта; контроля качества ремонт-

ных работ 

Умения: проводить постоянный ана-

лиз технического состояния инже-

нерных элементов и систем инженер-

ного оборудования; составлять де-

фектную ведомость на ремонт объек-

та по отдельным наименованиям ра-

бот на основе выявленных неисправ-

ностей элементов здания; составлять 

планы-графики проведения различ-

ных видов работ текущего ремонта; 

организовывать взаимодействие меж-

ду всеми субъектами капитального 

ремонта; проверять и оценивать про-

ектно-сметную документацию на ка-

питальный ремонт, порядок ее согла-

сования; составлять техническое за-

дание для конкурсного отбора под-

рядчиков; планировать все виды ка-

питального ремонта и другие ремонт-

но-реконструктивные мероприятия; 
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осуществлять контроль качества про-

ведения строительных работ на всех 

этапах; определять необходимые ви-

ды и объемы ремонтно-строительных 

работ для восстановления эксплуата-

ционных свойств элементов объек-

тов; оценивать и анализировать ре-

зультаты проведения текущего ре-

монта; подготавливать документы, 

относящиеся к организации проведе-

ния и приемки работ по ремонту. 

Знания : основные методы усиления 

конструкций; организацию и плани-

рование текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; 

нормативы продолжительности те-

кущего ремонта; перечень работ, от-

носящихся к текущему ремонту; пе-

риодичность работ текущего ремонта; 

оценку качества ремонтно-

строительных работ; методы и техно-

логию проведения ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать 

участие в диагно-

стике технического 

состояния кон-

структивных эле-

ментов эксплуати-

руемых зданий, в 

том числе отделки 

внутренних и 

наружных поверх-

ностей конструк-

тивных элементов 

эксплуатируемых 

зданий 

Практический опыт: проведения 

технических осмотров общего иму-

щества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезон-

ной эксплуатации 

Умения: проводить постоянный ана-

лиз технического состояния инже-

нерных элементов и систем инженер-

ного оборудования; проверять техни-

ческое состояние конструктивных 

элементов, элементов отделки внут-

ренних и наружных поверхностей и 

систем инженерного оборудования 

общего имущества жилого здания; 

пользоваться современным диагно-

стическим оборудованием для выяв-

ления скрытых дефектов 

Знания: методы визуального и ин-

струментального обследования; пра-

вила техники безопасности при про-

ведении обследований технического 
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состояния элементов зданий; поло-

жение по техническому обследова-

нию жилых зданий 

ПК 4.4. Осуществ-

лять мероприятия 

по оценке техниче-

ского состояния и 

реконструкции зда-

ний 

Практический опыт: контроля сани-

тарного содержания общего имуще-

ства и придомовой территории; оцен-

ки физического износа и контроле 

технического состояния конструк-

тивных элементов и систем инженер-

ного оборудования 

Умения: владеть методологией визу-

ального осмотра конструктивных 

элементов и систем инженерного 

оборудования, выявления признаков 

повреждений и их количественной 

оценки; владеть методами инстру-

ментального обследования техниче-

ского состояния жилых зданий; ис-

пользовать инструментальный кон-

троль технического состояния кон-

струкций и инженерного оборудова-

ния для выявления неисправностей и 

причин их появления, а также для 

уточнения объемов работ по текуще-

му ремонту и общей оценки техниче-

ского состояния здания; 

Знания: правила и методы оценки 

физического износа конструктивных 

элементов, элементов отделки внут-

ренних и наружных поверхностей и 

систем инженерного оборудования 

жилых зданий; пособие по оценке 

физического износа жилых и обще-

ственных зданий. 

Умения: классифицировать строи-

тельные и вспомогательные материа-

лы и оборудование с привязкой к по-

ставщикам и (или) производителям; 

взаимодействовать с другими специ-

алистами строительной организации 

по вопросам потребности строитель-

ного производства в строительных и 

вспомогательных материалах и обо-
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рудовании; пользоваться норматив-

ной информацией о лимитах расходо-

вания строительных и вспомогатель-

ных материалов и оборудования 

Знания: наименования и основную 

номенклатуру строительных и вспо-

могательных материалов и оборудо-

вания, используемых в строительном 

производстве; методы определения 

потребности в строительных и вспо-

могательных материалах и оборудо-

вании, используемых в строительном 

производстве; способы обработки 

информации с использованием про-

граммного обеспечения и компью-

терных средств 

Умения : обобщать информацию и 

рассчитывать показатели потребно-

сти в строительных и вспомогатель-

ных материалах и оборудовании; си-

стематизировать и обобщать инфор-

мацию о заключенных договорах на 

поставку строительных и вспомога-

тельных материалов и оборудования; 

систематизировать данные о постав-

щиках и производителях строитель-

ных и вспомогательных материалов и 

оборудования по номенклатуре, тех-

ническим и ценовым характеристи-

кам. 

Знания: наименования и основную 

номенклатуру строительных и вспо-

могательных материалов и оборудо-

вания, используемых в строительном 

производстве с привязкой к постав-

щикам и (или) производителям, пра-

вила хранения исходной и текущей 

документации на поставку строи-

тельных и вспомогательных материа-

лов и оборудования; 

правила работы с базой данных и 

массивами информации по строи-

тельным и вспомогательным матери-
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алам и оборудованию в привязке к 

поставщикам и (или) производите-

лям. 

Умения : размещать на складской 

территории материально-технические 

ресурсы с учетом рационального ис-

пользования складских площадей, 

облегчения поиска складируемой 

продукции и доступа к ней для по-

грузки и вывоза с территории склада; 

классифицировать первичные доку-

менты по поступающим на склад ма-

териально-техническим ресурсам; 

формировать и поддерживать систе-

му учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) мате-

риально-технических ресурсов на 

складе; работать с компьютером в ка-

честве пользователя с применением 

специализированного программного 

обеспечения. 

Знания : номенклатуры и основные 

характеристики строительных и 

вспомогательных материалов и обо-

рудования; порядок учета, приемки, 

хранения, выдачи и списания строи-

тельных и вспомогательных материа-

лов и оборудования; стандарты и тех-

нические условия на хранение строи-

тельных и вспомогательных материа-

лов и оборудования; правила склад-

ского учета и составления материаль-

ных отчетов движения грузов, а так-

же первичных документов; 

Умения : выявлять на основе данных 

складского учета отклонения факти-

ческого остатка хранящихся грузов от 

установленной нормы запаса, а также 

остатки, находящиеся без движения; 

применять правила инвентаризации 

строительных и вспомогательных ма-

териалов и оборудования; 

Знания: правила проведения инвен-
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таризации строительных и вспомога-

тельных материалов и оборудования; 

требования к нормируемым запасам 

строительных и вспомогательных ма-

териалов и оборудования 

Умения : пользоваться приборами 

контроля температурно-

влажностного режима и других тех-

нических условий хранения строи-

тельных и вспомогательных материа-

лов и оборудования; организовывать 

деятельность рабочих склада и води-

телей погрузо-разгрузочных машин и 

механизмов на складе с соблюдением 

норм, правил и инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности; раз-

рабатывать и реализовывать меро-

приятия по восстановлению режима 

хранения строительных и вспомога-

тельных материалов и оборудования 

на складе; пользоваться системой ви-

деонаблюдения за территорией скла-

дов. 

Знания : правила поддержания тем-

пературно-влажностного режима и 

других технических условий хране-

ния строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования; требова-

ния к оснащению складских помеще-

ний погрузо-разгрузочными машина-

ми и механизмами и правила разме-

щения строительных и вспомогатель-

ных материалов и оборудования; 

нормы, правила и инструкции по 

охране труда при работе на террито-

рии склада и использовании погрузо-

разгрузочных машин и механизмов; 

порядок действий при возникновении 

возгорания, заливов и других чрезвы-

чайных ситуаций; методы обработки 

информации с использованием про-

граммного обеспечения и компью-

терных средств. 
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Выполнение 

работ по од-

ной или не-

скольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих по квалифи-

кации 

Плотник 

Практический опыт: Выполнение 

плотничных и опалубочных работ.  

Умения: Изготовление и ремонт щи-

тов опалубки прямолинейного очер-

тания (прямоугольные и косоуголь-

ные) и прямолинейных элементов 

опалубки всех видов. Заготовка про-

стых элементов лесов, поддержива-

ющих опалубку, без наращивания. 

Разборка опалубки перекрытий, ба-

лок, колонн, ледорезов, балочного 

пролетного и надарочного строения 

мостов. 

Знания основные породы и пороки 

древесины; устройство электрифици-

рованного инструмента и правила его 

применения; приемы чистой острож-

ки лесоматериалов; правила обтесы-

вания бревен, заготовки одиночных 

свай и одностоечных опор; способы 

заготовки прямолинейных щитов 

опалубки и перегородок под штука-

турку; способы устройства цоколей, 

дощатых настилов, перегородок, чер-

ных обшивок и элементов крыш; спо-

собы приготовления антисептических 

и огнезащитных составов; устройство 

приспособлений для нанесения 

уплотнительной массы; способы 

нанесения антисептических и огне-

защитных составов краскопультами и 

распылителями; основные свойства 

рулонных и штучных кровельных ма-

териалов; способы разметки простых 

крыш и покрытия их насухо рулон-

ными и штучными кровельными ма-

териалами. 

 Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих по квалифи-

Практический опыт: Выполнения 

штукатурных работ 

Умения Изготовление вручную и 

прибивка драночных щитов, камы-

шовых плетенок и штучной драни. 

Прибивка изоляционных материалов 
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кации 

Штукатур    

и металлических сеток. Приготовле-

ние вручную сухих смесей (гарцовка) 

по заданному составу. Загрузка бун-

кера-питателя материалами при 

пневматической подаче гипса или 

цемента. Набивка гвоздей и оплете-

ние их проволокой. Насечка поверх-

ностей вручную. Пробивка гнезд 

вручную с постановкой пробок. Про-

цеживание и перемешивание раство-

ров. Уход за штукатуркой. Транспор-

тировка используемых материалов в 

пределах рабочей зоны. 

Знания виды основных материалов, 

применяемых при производстве шту-

катурных работ и беспесчаной 

накрывке поверхностей; основные 

виды штукатурок и штукатурных 

растворов; 

способы приготовления растворов, 

кроме растворов для штукатурок спе-

циального назначения и декоратив-

ных; наименование, назначение и 

правила применения ручного инстру-

мента, приспособлений и инвентаря; 

способы подготовки поверхностей 

под штукатурку и беспесчаную 

накрывку. 

Умения Монтаж однослойных, двух-

слойных перегородок, одноуровне-

вых и двухуровневых подвесных по-

толков из гипсокартонных и гипсово-

локнистых листов на металлических 

и деревянных каркасах. Монтаж 

внутренних перегородок из цемент-

ных плит типа "Аквапанель" на ме-

таллических и деревянных каркасах. 

Разметка мест установки в проектное 

положение каркасно-обшивных кон-

струкций с помощью ручного ин-

струмента. Установка маяков. Рас-

крой гипсокартонных, гипсоволокни-

стых листовых материалов, направ-
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ляющих и стоечных профилей метал-

лических и деревянных каркасов. 

Установка в проектное положение и 

крепление направляющих и стоечных 

профилей металлических и деревян-

ных каркасов. 

Установка и закрепление на металли-

ческом каркасе гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов.Укладка 

звуко- и теплоизоляционных матери-

алов. Шпаклевание неровных по-

верхностей, приклеивание гипсокар-

тонных и гипсоволокнистых листов. 

Приготовление монтажных, клеевых, 

гидроизоляционных смесей и раство-

ров из сухих строительных смесей на 

цементной и гипсовой основе вруч-

ную и механизированным способом. 

Процеживание и перемешивание рас-

творов. Транспортировка используе-

мых материалов, приспособлений, 

инструмента, инвентарных столиков, 

стремянок, приставных лестниц в 

пределах рабочей зоны. 

Демонтаж несложных конструкций 

при производстве ремонтных работ.  

Знания способы монтажа однослой-

ных, двухслойных перегородок, од-

ноуровневых и двухуровневых под-

весных потолков из гипсокартонных 

и гипсоволокнистых листов на метал-

лических и деревянных каркасах; 

правила монтажа внутренних перего-

родок из цементных плит типа "Ак-

вапанель" на металлических и дере-

вянных каркасах; 

способы и приемы разметки мест 

установки каркасно-обшивных кон-

струкций; 

правила раскроя листовых материа-

лов, направляющих и стоечных про-

филей металлических и деревянных 

каркасов; 
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назначение и способы приготовления 

монтажных, клеевых, гидроизоляци-

онных смесей и растворов из сухих 

строительных смесей на цементной и 

гипсовой основе; 

назначение и правила применения, 

используемых инструмента, приспо-

соблений и инвентаря; 

правила транспортировки и склади-

рования материалов, деталей, при-

способлений и инструмента в преде-

лах рабочей зоны 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

5.2. Календарный учебный график (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

технической механики; 

электротехники. 

экологических основ природопользования 

строительных материалов и изделий; 

основ инженерной геологии при производстве работ на строительной пло-

щадке; 

основ геодезии; 

инженерных сетей территорий и  зданий; 

экономики организации и предпринимательства ; 

проектно-сметного дела; 

проектирования зданий и сооружений; 

эксплуатации зданий и сооружений ; 

реконструкции зданий и сооружений; 

проектирования производства работ; 

технологии и организации строительных процессов; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

Лаборатории: 

безопасности жизнедеятельности; 

испытания строительных материалов и конструкций; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

электротехники 
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Мастерские:  

плотницких работ, отделочных работ 

 

Полигоны: 

геодезический. 

Спортивный комплекс
1
: 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по специальности. 

Образовательная организация располагает 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.  

6.1.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образова-

тельной организации. Имеется в наличии оборудование, инструменты, расход-

ных материалы, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей.  

Производственная практика реализуется в организациях строительного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной об-

ласти «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство». 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной дея-

тельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 
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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 «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 «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 «Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство», в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

По специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация  зданий и со-

оружений формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, (дипломная работа. Обязательным элементом ГИА 

является демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы и (или) государственного эк-

замена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 

ППССЗ. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компе-

тенций выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как 

демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных ви-

дов деятельности по профессии/специальности. 
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Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттеста-

ции и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработан-

ных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кад-

ров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - «Облицовка плиткой», 

«Кирпичная кладка» , «Сухое строительство и штукатурные работы»,  «Маляр-

ные и декоративные работы»,  «Плотницкое дело»,  «Геодезия» (или их анало-

гов, при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые зада-

ния для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, крите-

рии оценки. 

 

 


