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1. Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Бузулукский строительный 

колледж» г.Бузулука Оренбургской области составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» г.Бузулука Оренбургской области с учетом 

требований и на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»   

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности и включает: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) а также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ «Бузулукский 

строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений   

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее программа) составляют:  

Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 11 августа 2014 года № 965; 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

образования России от 05.03.2004г. № 1089; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 N 355 «Об утверждении Перечня 

специальностей среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (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); 

Локальные акты ГАПОУ «БСК». 

1.2 Общая характеристика ППССЗ 

1.2.1 Цель (миссия) ППССЗ 
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Цель (миссия) ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений состоит в способности:  

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические знания, востребованные обществом; 

- подготовить старшего техника к успешной работе в сфере строительной 

деятельности;  

- создать условия для овладения универсальными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

1.2.2 Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений при очной 

форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 4 года 10 месяцев  

1.2.3 Трудоемкость ППССЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 39 - - - 2 - 11 52 

2 34 5 - - 3 - 10 52 

3 27 9 4 - 1 - 11 52 

4 30,5 4 5 4 1,5 8 11 52 

5 23,5 1,5 1,5  2,5  2 43 

Всего 154 19,5 10,5 4 10 8 45 251 

1.2.4 Квалификация выпускника 

По результатам освоения ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений выпускникам присваивается квалификация, исходя из 

рекомендуемого перечня возможных сочетаний специальностей специалистов среднего 

звена согласно ФГОС СПО: 

- старший техник 

1.2.5 Требования к абитуриенту  

Прием лиц в Колледж осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее 

образование, для обучения по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений. 

Прием в Колледж по образовательным программам на первый курс проводится по 

личному заявлению граждан. 
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж, поступающий 

предъявляет следующие документы: 

граждане Российской Федерации: 
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оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющий его личность, гражданство;    

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

четыре фотографий размером 3х4 см. 

иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

оригинал документа иностранного государства об образовании и (или)  документа об 

образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об 

образовании); если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

четыре фотографии размером 3х4 см. 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Область профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и 

сооружений. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания 

и сооружения); 

строительные материалы, изделия и конструкции; 

строительные машины и механизмы; 

нормативная и производственно-техническая документация; 

технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений и их конструктивные элементы; 

первичные трудовые коллективы.  

2.3 Виды профессиональной деятельности 

Старший техник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений. 
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4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС).  

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1 Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  
Выпускник, освоивший ППССЗ СПО должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Код 

 

Наименование 

1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием информационных 

технологий. 

ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты. 

2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.1.  Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 
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при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 

задач. 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.5 Принимать участие в подготовке и проведении подрядных торгов. 

4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий.  

ПК 4.4.  Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

5. Выполнение работ по рабочей профессии "Штукатур" 

ПК 5.1 Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

ПК 5.2 Приготовление штукатурных растворов и смесей 

ПК 5.3 

 

Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений 

ПК 5.4 Ремонт штукатурки 

ПК 5.5 Сборка конструкций из гипсокартонных листов 

ПК 5.6 Отделка гипсокартонных листов 

6. Выполнение работ по рабочей профессии "Маляр" 

ПК 6.1 Выполнять очистку поверхностей и предохранение от набрызгов краски. 

ПК 6.2 Выполнять протравливание и обработку поверхностей 

ПК 6.3 Выполнять шпатлевание поверхностей вручную 

ПК 6.4 Выполнять грунтование и шлифование поверхностей 

ПК 6.5 Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями 

ПК 6.6 Выполнять шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным 

инструментом 

ПК 6.7 Выполнять окрашивание поверхностей 

ПК 6.8 Выполнять оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и 

тканями. 

ПК 6.9 Выполнять декоративно-художественную  отделку поверхностей 

 

3.3 Результаты освоения ППССЗ 

Общеобразовательный цикл 

Базовые общеобразовательные дисциплины: 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.01 Русский язык  

знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
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- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- 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; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.02 Литература 

знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
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- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 - писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.03 Иностранный язык 

знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, личные и неличные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
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участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.04 История 

знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
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- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и 

право) 

  знать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.08 Химия 

знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
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- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.09 Биология 

знать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
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половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.13 Физическая культура 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.14 Основы безопасности жизнедеятельности 
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знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан 

до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.15 Астрономия 

 знать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
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величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

Профильные общеобразовательные дисциплины 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДП. 15 Математика 

знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
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естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Функции и графики. 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.    

Начала математического анализа. 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.   

Уравнения и неравенства. 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.   

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.   

Геометрия. 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.   

  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДП. 16 Информатика и ИКТ 

 знать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы 

и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на 

информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 
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функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДП. 17 Физика 

знать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 

положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; 
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взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 

интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Общий гуманитарный и социально - экономический учебный цикл: 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
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- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-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 ориентироваться в системе философского знания; 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: ОК 1 – 9 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

знать: 
-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 вв.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения ориентироваться в историческом прошлом России  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: ОК 1 – 9 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

-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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Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 

4.4 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

-лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: ОК 1 – 9 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

-самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку;  

-применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности;  

-применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-основы здорового образа жизни; 

-способы самоконтроля за состоянием здоровья;  

-тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без оружия 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: ОК 2, ОК 3, ОК 6. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

применять методы математического анализа при решении профессиональных задач; 

дифференцировать функции; 

вычислять вероятности случайных величин, их числовые характеристики; 

по заданной выборке строить эмпирический ряд, гистограмму и вычислять 

статистические параметры распределения;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

основные понятия математического анализа, дифференциального исчисления; 

основные понятия теории вероятности и математической статистики 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ОК 4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1 - 2.2, ПК 3.1-3.2, ПК 4.1 - 4.4 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
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В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

формировать текстовые документы, включающие таблицы и формулы; 

применять электронные таблицы для решения профессиональных задач; 

выполнять ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование графических 

объектов; работать с базами данных; работать с носителями информации;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

приемы создания изображений в векторных и растровых редакторах; 

программный сервис создания, обработки и хранения текстовых документов, 

включающих таблицы и формулы; 

технологию сбора и обработки материалов с применением электронных таблиц; 

виды компьютерной графики и необходимые программные средства; 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1-9, ПК 1.4, ПК 2.1-2.2, ПК 

4.2 

 

Профессиональный цикл 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации; 

способы графического представления пространственных образов и схем; 

стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 1.1-1.4 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений; 

-определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции балок, 

ферм, рам; 

-определять усилия в стержнях ферм; 

-строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.;  

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

нагрузкой; 

-моменты инерции простых сечений элементов и др.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

-законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные 

расчеты; 

-определение направления реакций, связи; 

-определение момента силы относительно точки, его свойства; 

-типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 4.1, 

ПК 4.4 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ   
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В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических 

установок; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

-основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электрических 

машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК)компетенциями: ОК 1-9, ПК 2.1 – 2.2, ПК 4.3 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.04 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-читать ситуации на планах и картах; определять положение линий на местности; 

решать задачи на масштабы; 

-решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

-выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

-пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, 

углов и отметок точек; 

-проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

-основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

назначение опорных геодезических сетей; 

-масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

систему плоских прямоугольных координат; 

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

-виды геодезических измерений 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1-9, ПК 1.2, ПК 2.1-2.2, ПК 

2.4, ПК 3.4, ПК 4.2 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности;  

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

- устанавливать пакеты прикладных программ; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

- основные этапы решения задач с помощью электронно- вычислительных машин;  

- перечень периферийных устройств, необходимых для автоматизированного рабочего 

места на базе персонального компьютера;  

- технологию поиска информации; - технологию освоения пакетов прикладных 

программ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.3-2.4, 

ПК 3.1-3.3. ПК 4.1 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.06 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
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- рассчитывать по принятой методологии основные технико- экономические 

показатели деятельности организации;  

- 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 определять 

направление менеджмента 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации;  

- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели 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 менеджеру;  

- стратегию и тактику маркетинга 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 2.3, ПК 3.1-3.3 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 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;  

-применять первичные средства пожаротушения; 

-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 помощь пострадавшим; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать:   

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 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 гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих 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 пострадавшим 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 1.4, ПК 2.1-2.2 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ 01. Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений      

МДК.01.02. Проект производства работ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- разработки архитектурно-строительных чертежей;  

-проектирования генеральных планов участков, отводимых для строительных 

объектов;  

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий;  

-производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;  

-определять глубину заложения фундамента;  

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; подбирать 

строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;  

-читать строительные и рабочие чертежи; читать и применять типовые узлы при 

разработке рабочих чертежей;  

-выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий;  

-читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;  

-выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;  

-выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории;  

-выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;  

-применять информационные системы для проектирования генеральных планов; -

выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

-по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; выполнять 

статический расчет;  

-проверять несущую способность конструкций;  

-подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;  

-определять размеры подошвы фундамента;  

-выполнять расчеты соединений элементов конструкции;  

-рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке;  

-использовать информационные технологии при проектировании строительных 

конструкций;  

-читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 
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 -подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ;  

-разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;  

-оформлять чертежи технологического проектирования с применением 

информационных технологий;  

-использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт;  

-выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований;  

-разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 

знать: 

-основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;    

-основные конструктивные системы и решения частей зданий;  

-основные строительные конструкции зданий;  

-современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;  

-принцип назначения глубины заложения фундамента;  

-конструктивные решения фундаментов;  

-конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 

 -основные узлы сопряжений конструкций зданий;  

-основные методы усиления конструкций;  

-нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций;  

-особенности выполнения строительных чертежей;  

-обозначения материалов и элементов конструкций;  

-требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  

-понятия о проектировании зданий и сооружений;  

-правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным 

осям;  

-порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;  

-профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

-задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства;  

-способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 

геодезических пунктов;  

-ориентацию зданий на местности;  

-условные обозначения на генеральных планах;  

-градостроительный регламент; технико-экономические показатели генеральных 

планов;  

-нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований;  

-методику подсчета нагрузок;  

-правила построения расчетных схем;  

-методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;  

-работу конструкций под нагрузкой;  

-прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;  

-основы расчета строительных конструкций;  

-виды соединений для конструкций из различных материалов;  

-строительную классификацию грунтов;  

-физические и механические свойства грунтов;  

-классификацию свай, работу свай в грунте;  

-правила конструирования строительных конструкций;  
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-профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

проектирования строительных конструкций;  

-основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный);  

-основные технико-экономические характеристики строительных машин и 

механизмов;  

-методику вариантного проектирования;  

-сетевое и календарное планирование; основные понятия проекта организации 

строительства;  

-принципы и методику разработки проекта производства работ;  

-профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства 

работ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 

1.4 

         

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов                                                                           

МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов      

МДК.02.02. Учет и контроль технологических процессов 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;  

-организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов;  

-определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных 

ресурсов;  

-осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;  

уметь: 
-читать генеральный план; 

- читать геологическую карту и разрезы;  

-читать разбивочные чертежи; осуществлять геодезическое обеспечение в 

подготовительный период;  

-осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом 

организации строительства и проектом производства работ;  

-осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ но 

реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической  

документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом 

производства работ;  

-вести исполнительную документацию на объекте;  

-составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;  

-осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций;  

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

с нормативно-технической документацией;  

-разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ;  

-использовать ресурсно-сберегающие технологии при организации строительного 

производства;  

-проводить обмерные работы;  



33 

 

-определять объемы выполняемых работ;  

-вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;  

-обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов;  

-осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, 

изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;  

-вести операционный контроль технологической последовательности производства 

работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных 

работ в соответствии с нормативно-технической документацией;  

-вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;  

-оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию 

(исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных 

технологий;  

знать: 
-порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;  

-основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; основные 

геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение; основные 

принципы организации и подготовки территории;  

-технические возможности и использование строительных машин и оборудования;  

-особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;  

-схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям;  

-основы электроснабжения строительной площадки; последовательность и методы 

выполнение организационно-технической подготовки строительной площадки;  

-методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;  

-действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

выполняемых работ;  

-технологию строительных процессов;  

-основные конструктивные решения строительных объектов;  

-особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а 

также в районах с особыми геофизическими условиями;  

-способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-

монтажных работ;  

-свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;  

-основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процессе 

работы;  

-рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 

правила эксплуатации строительных машин и оборудования;  

-современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительстве;  

-особенности работы конструкций;  

-правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;  

-правила исчисления объемов выполняемых работ;  

-нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым 

работам;  

-правила составления смет и единичные нормативы;  

-энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 

допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с 

нормативной базой;  

-нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-

монтажных работ;  

-требования органов внешнего надзора;  

-перечень актов на скрытые работы;  
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-перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в 

эксплуатацию;  

-метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при 

контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 2.1 - 

2.4 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ 03. Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

-осуществления оперативного планирования деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов;  

-обеспечения деятельности структурных подразделений при выполнении 

производственных задач;  

-контроля деятельности структурных подразделений;  

-обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных и 

работ по реконструкции строительных объектов; 

 -участия в подготовке и проведении подрядных торгов; 

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;  

-принимать решения по профессиональной ориентации рабочих;  

-организовать работу по повышению квалификации рабочих;  

-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;  

-обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 
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- обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки;  

-проводить работу по распространению передовых приемов и методов труда; 

рассчитывать бюджет рабочего времени;  

-рассчитывать натуральные и стоимостные показатели производительности труда;  

-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;  

-оценивать трудовую активность работника;  

-контролировать работу, выполнение плановых заданий, своевременное выполнение 

отдельных поручений и заданий подчиненными структурными подразделениями и 

отдельными рабочими;  

-проводить хронометраж рабочего времени;  

-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 соблюдения 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;  

-читать проектно-сметную документацию;  

-определять цену на строительную продукцию;  

-составлять договора строительного подряда на строительство, капитальный ремонт и 

реконструкцию строительного объекта;  

-составлять доверенности и приглашения к торгам, иные договоры;  

-представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, 

относящимся к производственной деятельности предприятия;  

-определять технический объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования;  

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;  

-общие принципы составления недельно-суточного планирования производства 

строительно-монтажных работ;  

-основные положения системы менеджмента качества и требования к ним в 

соответствии с рекомендациями Международной организации по стандартизации; основные 

методы оценки качества и надежности продукции;  

-методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции; -формы 

организации труда рабочих;  

-систему управления трудовыми ресурсами в организации;  
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-методы планирования деловой карьеры;  

-способы управления конфликтами и борьбы со стрессом;  

-состав, функции и возможности использования информационных технологий для 

решения задач управления персоналом;  

-сущность профессиональной ориентации персонала;  

-способы социальной адаптации в коллективе;  

-гражданское, трудовое, административное законодательство;  

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; -

классификацию затрат рабочего времени;  

-показатели и резервы роста производительности труда;  

-нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников;  

-формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

 -основные виды норм затрат труда и методы его нормирования;  

-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 при несчастных случаях; технику 

безопасности при производстве выполняемых работ;  

-организацию производственной санитарии и гигиены;  

-методы оценки предложений оферентов;  

-нормы правового регулирование подрядных отношений;  

-виды подрядных торгов, этапы их проведения и особенности проведения подрядных 

торгов, конкурсов для государственных нужд;  

-структуру договора строительного подряда;  

-особенности формирования цены на строительную продукцию;  

-порядок взаимодействия подрядной организации с комитетами территориально-

общественного самоуправления;  

-основы гражданского права в части обязательственного права;  

-основные термины и определения, используемые при формировании документов в 

области научно-исследовательской деятельности;  

-способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов;  

-методы научного познания; общую структуру и научный аппарат исследования; виды 

ответственности за нарушение прав автора и патентообладателя;  

-методы и средства сертификации 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 3.1 - 

3.5 

            

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ 04. Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов  

МДК.04.01. Эксплуатация зданий      

МДК.04.02. Реконструкция зданий 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
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-по участию в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

 -по организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами;  

-по выполнению мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений;  

-по осуществлению мероприятий по оценке технического состояния и 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;  

-применять теоретические знания исследовательской деятельности для решения 

конкретных практических задач;  

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;  
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-средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;  

-параметры испытаний различных систем;  

-методы и виды обследования зданий и сооружений, применяемые 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;  

-методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий;  

-задачи разработки технических объектов; модели технических объектов 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 4.1 - 

4.4 

            

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ 05. Выполнение работ по рабочим 

профессиям «Штукатур» 

МДК 05.01 Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей  

иметь практический опыт:  

-проверки и подготовки поверхности основания под штукатурку; 

-установки строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией 

-транспортировки, хранения, дозирования и перемешивания компонентов 

штукатурных растворов и сухих строительных смесей. 

-выполнения насечек, армирования сеткой штукатурных слоёв;  

-нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и 

сооружений. 

-оценки состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки; 

- оштукатуривания поврежденных участков штукатурки 

-монтировать каркасы с вырезами для окон и дверей - перпендикулярно, вертикально 

и выровнено;  

-сверлить, устанавливать или сгибать металлические элементы;  

- резать и устанавливать листы гипсокартона 

уметь: 

- провешивать, очищать, грунтовать поверхности наносить обрызг; 

- выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, рустовочные профили; 

-монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей 

-производить дозировку, перемешивать компоненты штукатурных растворов и 

смесей; 

-применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

-наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным 

способом; 

-оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

-разрабатывать формы для отливки и применять их  

-диагностировать состояние ремонтируемой штукатурки;  

-удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои;   

-наносить штукатурные растворы на поврежденные участки.   

- размещать различные элементы стен и потолков; 

- резать, воздвигать и крепить металлические профили с вырезами для проемов, а 

также арочные проходы и потолки;  

- резать и устанавливать листы гипсокартона 

знает: 

-способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок.  

-технологию установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток; 
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-назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. 

-составы и способы дозирования компонентов штукатурных, декоративных и 

растворов специального назначения; 

-назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

-правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей. 

-технологию нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 

механизированным способом; 

-технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов. 

-технологию оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм. 

-правила применения средств индивидуальной защиты. 

-технологию приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных 

растворов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 5.1 – 

5.6 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.06. Выполнение работ по рабочей 

профессии «Маляр» 

МДК 06.01 Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и 

сооружений, оклеивание стен и потолков зданий обоями 

Иметь практический опыт: 

Очистка поверхностей; 

Сглаживание поверхностей вручную; 

Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;  

Предохранение поверхностей от набрызгов краски. 

 Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком; 

Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или валиком;  

Подмазывание отдельных мест;  

Приготовление нейтрализующего раствора;  

Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором. 

Расшивка трещин; 

Вырезка сучьев и засмолов; 

Приготовление шпатлевочных составов; 

Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную;  

Разравнивание   шпатлевочного   состава, нанесенного    механизированным 

способом. 

Грунтовка   поверхностей   кистями, валиками, краскопультами    с    ручным 

приводом; 

Техническое обслуживание краскопульта; 

Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей. 

Приготовление клеевого состава; 

Обрезка кромок обоев вручную; 

Нанесение клеевого состава на поверхности. 

Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и   паст   по   заданной рецептуре; 

Нанесение на поверхность шпатлевки механизированным инструментом; 

Нанесение    на     поверхность   олифы, грунта, эмульсий     и     паст 

механизированным инструментом. 

Нанесение   побелки   на   вертикальные   и    горизонтальные    поверхности кистями, 

валиками, краскопультами с ручным приводом; 

Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре; 
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Окрашивание поверхностей  кистями,  валиками,  краскопультами  с  ручным 

приводом; 

Вытягивание филенок без подтушевывания; 

Нанесение   на   вертикальные   и   горизонтальные    поверхности    клеевых (жидких) 

обоев; 

Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон; 

Окрашивание рам. 

Оклеивание стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 г/м2; 

Оклеивание поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 г/м2; 

Оклеивание стен и потолков тканевыми обоями; 

Смена обоев, наклеенных внахлестку; 

Удаление пятен на оклеенных поверхностях; 

Выполнение обрезки кромок обоев; 

Выполнение пакетного раскроя обоев на станке. 

Выполнение декоративно-художественной отделки стен и потолков 

Уметь: 

Пользоваться металлическими шпателями, скребками,  щетками  для  очистки 

поверхностей; 

Пользоваться  пылесосом,  воздушной  струей  от  компрессора   при   очистке 

поверхностей; 

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

Устанавливать защитные  материалы   (скотч,   пленки)   для   предохранения 

поверхностей от набрызгов краски  

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы 

кистью или валиком; 

Отмеривать  и  смешивать  компоненты  нейтрализующих  и  протравливающих 

растворов 

Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов; 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов; 

Пользоваться   инструментом   для   нанесения   шпатлевочного    состава    на 

поверхность вручную; 

Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав 

Пользоваться    инструментами    и     приспособлениями     для     грунтования 

поверхностей; 

Заправлять,   регулировать   факел   распыла   грунта,    наносить    грунт    на 

поверхность краскопультами с ручным приводом; 

Производить техническое обслуживание ручного краскопульта; 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности 

Отмеривать,  смешивать  компоненты,   приготавливать   клей   заданного состава и 

консистенции; 

Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную; 

Наносить    клеевой    состав     на     поверхности     кистями,     валиками, 

краскопультами с ручным приводом  

Отмерять и смешивать  компоненты  грунтовочных  составов,  эмульсий  и паст по 

заданной рецептуре;  

Пользоваться  инструментом  для  нанесения  на  поверхность  шпатлевки 

механизированным способом; 

Пользоваться   инструментом   для   нанесения   на   поверхность   олифы, грунта, 

эмульсий и паст механизированным способом 

Отмеривать  и  смешивать  компоненты  окрасочных  составов  по  заданной 

рецептуре; 

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов; 
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Пользоваться   инструментом   и   приспособлениями    для    нанесения    на 

поверхность лаков, красок и побелок; 

Вытягивать филенки без подтушевывания; 

Пользоваться инструментом  и  приспособлениями  для  нанесения  клеевых (жидких) 

обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности; 

Накладывать трафарет на поверхность; 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для  фиксации  трафарета на 

поверхности 

Обеспечивать   прилегание    без    пузырей    и    отслоений    наклеенных    на 

поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей; 

Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые; 

Удалять пятна на оклеенных поверхностях; 

Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев; 

Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 

Выбирать и использовать профессиональные материалы,  

Создавать текстуры тряпкой, мешком или пакетом; 

Выполнять отделки под дерево или мрамор, тромплей, золочение (листовым золотом 

или серебром);  

Выбирать и использовать профессиональные инструменты. 

Знать: 

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; 

Инструкции по охране труда, электробезопасности  и  пожарной  безопасности при 

подготовительных работах 

Виды и свойства  основных  протравливающих  и  нейтрализующих  растворов, 

грунтов, пропиток; 

Правила    применения    олиф,    грунтов,     пропиток,     протравливающих     и 

нейтрализующих растворов; 

Способы и правила нанесения  олиф,  грунтов,  пропиток,  протравливающих  и 

нейтрализующих растворов; 

Виды    и     правила     использования     средств     индивидуальной     защиты, 

применяемых при протравливающих работах; 

Сортамент,   маркировка,    основные    свойства    олиф,    нейтрализующих    и 

протравливающих растворов; 

Правила безопасности при работе с  нейтрализующими,  протравливающими  и 

лакокрасочными материалами 

Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов; 

Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; 

Правила  эксплуатации  и  принцип  работы  инструментов  и  механизмов  для 

приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; 

Способы  и   правила   нанесения   шпатлевочных   составов   на   поверхность 

вручную; 

Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для 

нанесения шпатлевочных составов; 

Способы  и  правила   разравнивания   шпатлевочного   состава,   нанесенного 

механизированным способом, инструмент для нанесения; 

Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов; 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
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Способы    и    правила    нанесения    грунтовок    и    основные     требования, 

предъявляемые к качеству грунтования; 

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта; 

Способы и правила выполнения шлифовальных работ; 

Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования 

поверхностей; 

Инструкции     по      охране      труда,      правила      пожаробезопасности      и 

электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей; 

Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов 

Сортамент,  маркировка,  основные  свойства  клеев,   применяемых   при 

производстве обойных работ; 

Способы и правила приготовления клея; 

Способы раскроя обоев вручную ; 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Способы  приготовления  грунтовочных  составов,   эмульсий   и   паст   по заданной 

рецептуре; 

Устройство и  правила  использования  механизмов  для  приготовления  и нанесения 

шпатлевочных и  грунтовочных  составов,  эмульсий  и  паст  по заданной рецептуре; 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и  электробезопасности при      

шпатлевании,      грунтовании      и      шлифовании      поверхностей механизированным 

инструментом; 

Сортамент, маркировка,  основные  свойства  применяемых  грунтовочных составов, 

эмульсий и паст;  

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

Сортамент,  маркировка,  основные  свойства  применяемых  лакокрасочных 

материалов и побелок; 

Требования,   предъявляемые    к    качеству    окрашенных    и    побеленных 

поверхностей; 

Способы и правила приготовления окрасочных составов; 

Способы и правила подбора колера; 

Способы  и  правила  нанесения  лаков,   краски,   побелки   на   поверхности вручную 

и механизированным способом; 

Способы и правила нанесения клеевых  (жидких)  обоев  на  вертикальные  и 

горизонтальные поверхности; 

Устройство      и      правила      эксплуатации      машин,       механизмов       и 

механизированного  инструмента  для   малярных   работ   (кроме   агрегатов высокого 

давления); 

Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций 

Требования,   предъявляемые   к   качеству   материалов,   применяемых   при 

производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей; 

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков; 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности  при 

использовании обрезальных машин и станков. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 6.1 – 

6.9 

 

Программы учебных и производственных практик 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 
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эксплуатация зданий и сооружений предусматривает следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки деятельности и способствуют 

комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Программы учебных практик. При реализации ППССЗ специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений предусматривается прохождение 

учебной и производственной практики. 

Учебная практика реализуются в рамках модулей:  

ПМ.01: 180 ч – учебная практика, 72 ч – производственная практика 

ПМ.02: 144 ч – учебная практика, 108 ч – производственная практика 

ПМ.03: 18 ч – учебная практика, 18 ч – производственная практика 

ПМ.04: 72 ч – учебная практика, 36 ч – производственная практика 

ПМ.05: 108 ч – учебная практика, 72 ч – производственная практика 

ПМ.06: 180 ч – учебная практика, 72 ч – производственная практика 

Учебная практика в составе профессиональных модулей реализуется обучающимися 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. 

Целями учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов; 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета или 

дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов. 

Программы производственных практик. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях 

независимо от их организационно - правовых форм. 

Цель производственной практики: 

- непосредственное участие студента в деятельности организации; 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

учебной практики; 

- приобретение профессиональных умений и навыков; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

 

4.1. Рабочий учебный план (Приложение 2) 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ СПО специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

как: 

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

-перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

-виды учебных занятий; 

-распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

-распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Пояснительная записка 

Настоящий рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ)  среднего профессионального образования (далее СПО) 

государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 965 

от 11 августа 2014 г, а также: 

Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273; 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

образования России от 05.03.2004г. № 1089; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 N 355 «Об утверждении Перечня 

специальностей среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (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); 

Локальные акты ГАПОУ «БСК». 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (углубленная 

подготовка) на базе основного общего образования составляет 4 года и 10 месяцев. 

Учебный план вводится с 01.09.2017 г. 
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Учебный год начинается 1 сентября и делится на два семестра. 

На промежуточную аттестацию предусмотрено 10 недель в течение всего обучения в 

колледже. 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов составляет 36 часов в 

неделю при максимальной учебной нагрузке студента 54 часа в неделю. 

В колледже установлена шестидневная учебная неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность одного учебного занятия составляет 45 минут. 

На каждый семестр составляется общее расписание учебных занятий и из него 

выделяются расписания на каждую группу в соответствии с действующими нормативами по 

продолжительности учебных занятий и учебной недели. 

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными 

планами, рекомендациями по его составлению, оно не содержит занятий, не 

предусмотренных учебными планами. Сохраняется непрерывность учебного процесса в 

течение учебного дня и, в основном, равномерное распределение учебной работы в течение 

учебной недели, в нем нет двух пар одной и той же дисциплины в день. Расписание в течение 

семестра стабильно выполняется, изменения вносятся в связи с болезнью или отсутствием 

преподавателя по каким-либо уважительным причинам с разрешения заместителя директора 

по учебной работе. Расписание утверждается директором колледжа. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В процессе обучения успеваемость студентов определяется оценками: «5» или 

«отлично»; «4» или «хорошо»; «3» или «удовлетворительно»; «2» или 

«неудовлетворительно»; «зачтено», «незачтено». Кроме традиционной системы оценок, 

возможны рейтинговая и накопительная система оценивания знаний. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их профессиональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Комплекты оценочных средств по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями колледжа, рассматриваются на заседании предметно -

цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний 

студентов: зачеты (З), дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э), экзамен 

квалификационный (Экв). Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации учащихся СПО по очной форме получения образования 

не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

время на подготовку к экзамену не выделяется и экзамен проводится на следующий день 

после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в 

рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко 

второму экзамену, в том числе для проведения консультаций, предусмотрено не менее 2-х 

дней. 

При освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной 

аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), который представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам 

возможно присвоение обучающемуся определенной квалификации. Экзамен 
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(квалификационный) проверяет готовность студента к выполнению разного вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций. 

Программа подготовки специалистов среднего звена теоретического обучения по 

данной специальности состоит из дисциплин и модулей обязательной и вариативной части 

ППССЗ. 

Распределение часов обязательных учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся  

Обязательная часть состоит из следующих учебных циклов: 

Общеобразовательный учебный цикл, общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл, математический и общий естественнонаучный учебный цикл, 

профессиональный учебный цикл. 

Общеобразовательный учебный цикл 
Общеобразовательный учебный цикл учебного плана разработан в соответствии с 

приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089. На теоретическое 

обучение выделено 39 недель - 1404 ч. На промежуточную аттестацию - 2 недели. 

Общеобразовательный учебный цикл включает тринадцать учебных дисциплин, из них 10 

базовых дисциплин и 3 профильных. Дисциплины изучаются на 1 курсе.  

Распределение учебного времени по дисциплинам: 

Базовые 

ОБД.01. Русский язык – 78 часов; 

ОБД.02. Литература – 117 часов; 

ОБД.03. Иностранный язык – 78 часов; 

ОБД.04. История – 117 часов; 

ОБД.05. Обществознание (включая экономику и право) – 117 часов; 

ОБД.08. Химия – 78 часов; 

ОБД.09. Биология – 78 часов; 

ОБД.13. Физическая культура – 117 часов; 

ОБД. 14 Основы безопасности жизнедеятельности – 70 часов; 

ОДБ.15. Астрономия – 34 часа; 

Профильные 

ОДП.15. Математика -290 часов; 

ОДП.16. Информатика и ИКТ – 95 часов. 

ОДП.17. Физика – 135 часов. 

Введена новая учебная дисциплина – Астрономия, в связи с  вступлением в силу 

приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089», за счет уменьшения количества 

часов по естествознанию, литературе (протокол заседания руководителей региональных 

УМО № 1 от 13.09.17 г).   

В рамках образовательного стандарта учебного курса ОДБ.14. Основы безопасности 

жизнедеятельности включены вопросы, связанные с противодействием терроризму и 

экстремизму что позволяет формировать антитеррористическую гражданскую позицию 

обучающихся, и является важным условием для достижения целей изучения курса ОБЖ. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.05.2011 №657 «О 

мониторинге правоприменения в Российской Федерации», а также в целях создания условий 

для популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях 

общих прав и обязанностей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

14.05.2014 года №816-р) в процесс обучения по дисциплине ОДБ.05. Обществознание 

(включая экономику и право)  включены темы, дополняющие основные образовательные 

программы среднего общего образования положениями, связанными с формированием 

антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и 
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правовой культуры обучающихся, а именно: «Экономические издержки коррупции»; 

«Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение властей»; 

«Коррупция как вызов нормальному состоянию современного общества»; «Коррупционные 

правонарушения: виды, ответственность». 

В курс обучения по дисциплине ОДБ.05. Обществознание (включая экономику и 

право) включены темы для обязательного изучения по православной культуре и культуре 

других религий: «Религия, ее роль в жизни общества»; «Религия. Виды религии. Мировые 

религии. Наука и религия. Атеизм»; «Религиозные объединения и организации. Права 

религиозных объединений. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Роль 

нетрадиционных религиозных культов в современном обществе»; «Социализация индивида. 

(Духовная жизнь человека.)». 

На самостоятельное изучение цикла ОДБ и ОДП выделяется 50% обязательной 

учебной нагрузки отдельной дисциплины и распределяется следующим образом: 

ОДБ.01. Русский язык – 39 часов; 

ОДБ.02. Литература – 59 часов; 

ОДБ.03. Иностранный язык – 39 часов; 

ОДБ.04. История – 58 часов; 

ОДБ.05. Обществознание (включая экономику и право) – 58 часов; 

ОДБ.08. Химия – 39 часов; 

ОДБ.09. Биология – 39 часов; 

ОДБ.13. Физическая культура – 59 часов; 

ОДБ.14. Основы безопасности жизнедеятельности – 35 часов;                            

ОДБ.15. Астрономия – 17 часов; 

профильные 

ОДП.15. Математика – 145 часов; 

ОДП.16. Информатика и ИТК – 48 часа; 

ОДП.17. Физика – 67 часов. 

Промежуточная аттестация проводится: 

в форме экзаменов по дисциплинам: математика (письменно), русский язык 

(письменно), физика (устно). 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

На изучение ОГСЭ выделено 906 часов, из них 604 часа – на занятия с 

преподавателем и 302 часа на самостоятельную работу обучающегося. Дисциплины 

изучаются на 2,3,4,5 курсах.  

Обязательная часть учебного цикла ОГСЭ ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» предусматривает изучение 

следующих дисциплин: 

ОГСЭ.01. Основы философии-48 часов; 

ОГСЭ.02. История-48 часов; 

ОГСЭ.03. Психология общения - 48 часов; 

ОГСЭ.04. Иностранный язык - 230 часов; 

ОГСЭ.05. Физическая культура - 230 часов; 

На самостоятельное изучение цикла ОГСЭ выделяется 50% обязательной учебной 

нагрузки и распределяется следующим образом 

ОГСЭ.01. Основы философии-8 часов; 

ОГСЭ.02. История-8 часов; 

ОГСЭ.03. Психология общения-8 часов; 

ОГСЭ.04. Иностранный язык-48 часов. 

ОГСЭ.05. Физическая культура-230 часов; 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
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На изучение математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

выделено 180 часов обязательной учебной нагрузки и 90 часов на самостоятельную работу 

обучающегося.  

Обязательная часть учебного цикла предусматривает изучение следующих 

дисциплин: 

ЕН.01. Математика-100 часов; 

ЕН.02. Информатика-80 часов; 

На самостоятельное изучение цикла ЕН выделяется 50% от обязательной учебной 

нагрузки отдельной дисциплины и распределяется следующим образом: 

ЕН.01. Математика-50 часов; 

ЕН.02. Информатика-40 часов. 

Профессиональный учебный цикл 

На изучение общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла 

выделено 1038 часов из них 692 часа - на занятия с преподавателем и 346 час на 

самостоятельную работу обучающегося. Обязательная часть профессионального учебного 

цикла ППССЗ СПО специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:  

ОП.01. Инженерная графика-92 часа; 

ОП.02. Техническая механика-92 часа; 

ОП.03. Основы электротехники-70 часов; 

ОП.04. Основы геодезии-80 часов; 

ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности-50 часов; 

ОП.06. Экономика организации-90 часов; 

ОП.07. Безопасность деятельности-68 часов. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, 

из них на освоение основ военной службы 48 часов. Количество часов на остальные 

обязательные дисциплины определенно ГАПОУ «БСК» самостоятельно в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

По всем дисциплинам профессионального учебного цикла промежуточная аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачета и экзамена.  

На самостоятельное изучение дисциплин профессионального учебного цикла 

выделяется 50% от обязательной учебной нагрузки отдельной дисциплины и распределяется 

следующим образом: 

ОП.01. Инженерная графика-46 часов; 

ОП.02. Техническая механика-35 часов; 

ОП.03. Основы электротехники-35 часов; 

ОП.04. Основы геодезии-40 часов; 

ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности-25 часов; 

ОП.06. Экономика организации-45 часов; 

ОП.07. Безопасность деятельности-34 часа. 

На профессиональные модули выделено 2295 часов, из них 1530 часов на занятия с 

преподавателем. Обязательная часть предусматривается изучение следующих обязательных 

профессиональных модулей: 

ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений-542 часа; 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений-441 час; 

МДК.01.02. Проект производства работ-101 час. 

ПМ.02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов-368 часов. 

МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов-250 часов; 

МДК.02.02. Учет и контроль технологических процессов-118 часов. 



49 

 

ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений-285 часов; 

МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений-285 

часов. 

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

объектов-301 час. 

МДК.04.01. Эксплуатация зданий-104 часа; 

МДК.04.02. Реконструкции зданий-197 часов. 

ПМ 05. Выполнение работ по рабочим профессиям «Штукатур» 

МДК 05.01 Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей – 34 часа 

На самостоятельное изучение профессиональных модулей выделяется 50% от 

обязательной учебной нагрузки отдельной дисциплины и распределяется следующим 

образом: 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений-271 час; 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений-220 часов; 

МДК.01.02. Проект производства работ-51 час. 

ПМ.02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов-184 часа; 

МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов-125 часов; 

МДК.02.02. Учет и контроль технологических процессов-59 часов. 

ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений-142 часа. 

МДК.03.01. Управление деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений-142 часа. 

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

объектов-151 час. 

МДК.04.01. Эксплуатация зданий-52 часа; 

МДК.04.02. Реконструкции зданий-99 часов. 

Профессиональный модуль ПМ 05. Выполнение работ по рабочим профессиям 

«Штукатур» 

МДК 05.01 Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей – 9 часов 

Профессиональный модуль ПМ.06. Выполнение работ по рабочей профессии «Маляр» 

МДК 06.01 Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и 

сооружений, оклеивание стен и потолков зданий обоями – 8 часов 

Распределение часов вариативной части 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ в количестве 1284 часа распределена с 

учетом особенностей развития науки, экономики, техники и технологий, региона.  

За счет вариативной части учебных циклов ППССЗ объем времени на дисциплины 

общепрофессионального учебного цикла увеличен на 150 часов: 

ОП.01. Инженерная графика на 38 часов.  

ОП.02. Техническая механика на 38 часов.  

ОП.04. Основы геодезии на 34 часа. 

ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности на 10 часов. 

ОП.06. Экономика организации на 30 часов. 

Самостоятельная работа студентов вариативной части ППССЗ профессионального 

учебного цикла в количестве 75 часов распределена следующим образом: 

ОП.01. Инженерная графика-19 часов; 
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ОП.02. Техническая механика-19 часов; 

ОП.04. Основы геодезии-17 часов; 

ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности-5 часов; 

ОП.06. Экономика организации-15 часов. 

Объем времени на профессиональные модули профессионального учебного цикла 

увеличен на 1134 часа за счет вариативной части для углубления и расширения содержания 

обязательной части: 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений на 396 часов МДК.01.01. и 

МДК.01.02.  

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов на 268 часов МДК.02.01. и МДК.02.02.  

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений на 187 часов МДК.03.01. 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 145 часов МДК.04.01. и МДК.04.02.  

Самостоятельная работа студентов вариативной части ППССЗ профессионального 

учебного цикла в количестве 567 часов распределена следующим образом: 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений-198 часов. 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений-160 часов. 

МДК.01.02. Проект производства работ-38 часов. 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов-134 часа. 

МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов-90 часов. 

МДК.02.02. Учет и контроль технологических процессов-44 часа. 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений-93 часа. 

МДК.03.01. Управление деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений-93 часа. 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов-73 часа. 

МДК.04.01. Эксплуатации зданий-37 часов. 

МДК.04.02. Реконструкции зданий-36 часов. 

Профессиональный модуль ПМ 05. Выполнение работ по рабочим профессиям 

«Штукатур» 

МДК 05.01 Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей – 39 часов 

Профессиональный модуль ПМ.06. Выполнение работ по рабочей профессии «Маляр» 

МДК 06.01 Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и 

сооружений, оклеивание стен и потолков зданий обоями – 48 часов 

При реализации ППССЗ по специальности предусмотрено выполнение курсового 

проекта (работы) как вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение.  

КП МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений-50 часов. 

КП МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов-20 часов. 

КП МДК.03.01. Управление деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений-30 часов. 
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КР ОП.06. Экономика организации-20 часов. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования.  

Формы проведения консультации: индивидуальные и групповые письменные и (или) 

устные.  

 При необходимости, в том числе перед проведением семинаров, экзаменов, зачетов 

могут проводиться групповые консультации.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенции, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальности.  

Для освоения студентами видов профессиональной деятельности, формированию 

общих и профессиональных компетенции, а также приобретения необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности проводятся практики, которые 

подразделяются на учебную и производственную.  

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности по специальности и на освоение рабочей 

профессии.  

Производственная практика проводится в целях формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии. Учебная и 

производственная практики проводятся в ходе освоения профессиональных модулей. При 

этом на эти виды практик выделяется 30 недель, которые распределены следующим образом: 

ПМ.01: 180 ч – учебная практика, 72 ч – производственная практика 

ПМ.02: 144 ч – учебная практика, 108 ч – производственная практика 

ПМ.03: 18 ч – учебная практика, 18 ч – производственная практика 

ПМ.04: 72 ч – учебная практика, 36 ч – производственная практика 

ПМ.05: 108 ч – учебная практика, 72 ч – производственная практика 

ПМ.06: 180 ч – учебная практика, 72 ч – производственная практика 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик. 

Государственная итоговая аттестация проводится на завершающем этапе обучения с 

целью проверки подготовленности выпускников, соответствия их подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и решения вопроса о 

присвоении выпускникам квалификации Старший техник и выдаче им диплома 

государственного образца о среднем профессиональной образовании. Государственная 

итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта). Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

ГИА проводится на 5 курсе. Допуск студентов осуществляется при подтверждении 

освоения компетенций по видам профессиональной деятельности. Форма проведения 

государственной итоговой аттестации -  защита дипломного проекта.  

 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 3) 

В календарном учебном графике указываются последовательность реализации 

ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по 
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годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, 

каникулы. 

 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла:    

4.4.1. Базовые общеобразовательные дисциплины 
Программа ОДБ.01 Русский язык  

Программа ОДБ.02 Литература 

Программа ОДБ.03 Иностранный язык 

Программа ОДБ.04 История 

Программа ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

Программа ОДБ.08 Химия 

Программа ОДБ.09 Биология 

Программа ОДБ.13 Физическая культура 

Программа ОДБ.14 Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа ОДБ.15 Астрономия 

4.4.2. Профильные общеобразовательные дисциплины 
Программа ОДП. 15 Математика 

Программа ОДП. 16 Информатика и ИКТ 

Программа ОДП. 17 Физика 

4.5 Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического учебного цикла. 

Программа ОГСЭ.01 Основы философии  

Программа ОГСЭ.02 История  

Программа ОГСЭ.03 Психология общения 

Программа ОГСЭ.04 Иностранный язык  

Программа ОГСЭ.05 Физическая культура 

4.6 Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

Программа ЕН.01 Математика 

Программа ЕН.02 Информатика 

4.7 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла. 

4.7.1 Общепрофессиональные дисциплины: 

Программа ОП.01 Инженерная графика 

Программа ОП.02 Техническая механика  

Программа ОП.03 Основы электротехники 

Программа ОП.04 Основы геодезии  

Программа ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Программа ОП .06 Экономика организации  

Программа ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  

4.7.2 Профессиональные модули: 

Программа ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

Программа ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов                                                                        

Программа ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений 

Программа ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

Программа ПМ 05. Выполнение работ по рабочим профессиям «Штукатур» 

Программа ПМ.06. Выполнение работ по рабочей профессии «Маляр» 
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4.8 Программы учебных и производственных практик  

 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

5.1 Кадровое обеспечение: 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального учебного цикла, составляет 100%. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Эти 

преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для реализации программы подготовки ССЗ имеется необходимое учебно-

методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных пособий выдается через 

библиотеку (абонемент учебной литературы). Для студентов доступны учебники, сборники, 

реферативные и периодические журналы, компьютерные базы данных. 

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические 

комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 

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

выполнению контрольных работ, образцы тестов и т.п.). Для прохождения учебной и 

производственной практик разработаны соответствующие программы; для подготовки к 

итоговой государственной аттестации - методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы. Студенты имеют доступ к информационным Интернет-

источникам в компьютерных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, 

мультимедийные материалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 5 

лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 

последние пять лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  

Кабинеты: 

Проектно-сметное дело. Оперативное управление деятельностью структурных 

подразделений. 

Проектирование зданий и сооружений. Типология зданий и строительных 

конструкций. 

Технология и организация строительных процессов. Основы строительного 

производства. 

Иностранный язык  
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История  

Химия 

Инженерная графика 

Реконструкция зданий и сооружений. Искусственные сооружения 

Проектирование производства работ. Логистика и складское хозяйство.  

Безопасность жизнедеятельности и охраны труда. Лаборатория экологии и БЖД. 

Первой медицинской помощи.  

Техническая механика 

Экономика организации и предпринимательство. Основы экономики.  

Лаборатория технологии кадастровых съемок. Геодезии и прикладной 

фотограмметрии. 

Основы геодезии. Основы инженерной геологии при производстве работ на 

строительной площадке. Основы геологии и геоморфологии. Геодезия и геология. 

Инженерная геология. 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Физика. Лаборатория электротехники и электроники  

Математика. Информатика и информационные технологии. 

Лаборатория информационных технологий. Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Информатика  

Биология. Экологические основы природопользования. 

Математика 

Инженерные сети территории и зданий. Эксплуатация зданий и сооружений.  

Кабинет строительные материалы и изделия. Строительные машины. 

Зал дипломного проектирования. Кабинет подготовки к итоговой аттестации. 

Курсовое и дипломное проектирование» 

Лаборатории: 

Лаборатория «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда. Лаборатория 

экологии и БЖД. Первой медицинской помощи» 

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций»  

Лаборатория «Информационных технологий»  

Лаборатория «Технической механики» 

Лаборатория «Электротехники и электроники»  

Мастерские: 

Цех штукатурных работ WRS 

Цех малярных работ WRS 

Учебный геодезический полигон 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир 

Библиотека 

Залы: 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

6.  Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 

 

Для обеспечения  педагогических  условий  развития  общих компетенций  

обучающихся  в  ГАПОУ «БСК» разработаны  положения,  регламентирующие  учебную  и 

воспитательную деятельность. 
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В ГАПОУ «БСК» созданы условия,  способствующие  укреплению  нравственных,  

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, развитию личности и 

регулированию социально-культурных процессов. 

Содержание  воспитательной  деятельности  строится  на  следующих приоритетных 

направлениях: 

1.  Гражданско-патриотическое воспитание 

2.  Духовно-нравственное воспитание 

3.  Здоровьесберегающее воспитание 

4.  Воспитание  правовой  культуры  и  профилактика правонарушений. 

5.  Развитие студенческого самоуправления. 

6.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

7.  Интеллектуальное воспитание  

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

11. Экологическое и трудовое воспитание. 

На  реализацию  поставленных  целей  и  задач  по  формированию будущих  

специалистов  были  разработаны  следующие  воспитательные программы: 

—  программа гражданско-патриотического воспитания; 

—  программа духовно-нравственного воспитания; 

—  программа воспитания здорового образа жизни; 

—  программа «Студенческое волонтерское движение» 

—  программа по профилактике ПАВ «Твой выбор»; 

—  программа  по  профилактике  правонарушений  среди несовершеннолетних; 

—  программа профессионального воспитания «Путь к профессиональному успеху». 

В  воспитании гражданственности и патриотизма огромную роль играет Музей 

Колледжа.  

Кроме  данных  направлений  ведется  развитие  дополнительного образования  через  

расширение  сотрудничества  с  учреждениями  культуры, образования, здравоохранения, 

дополнительного образования. 

В  Колледже  работают: 

- педагог-психолог  и  социальный  педагог, которые  проводят  культурно-

организационную, психолого-консультационную  и  профилактическую работу:  беседы,  

тренинги,  встречи  с  обучаемыми  и  их  родителями, комплексное  диагностирование  

студентов,  результаты  которого используются в работе педагогов; 

- педагог-организатор, который  проводит  культурно-организационную работу: 

индивидуальную работу со студентами, культурно - массовые внутриколледжные, 

зональные, областные  мероприятия со студентами и педагогическим составов Колледжа.  

В  воспитательной  работе  практикуются  разнообразные  формы: беседы,  круглые  

столы,  досугово-познавательные  мероприятия,  деловые игры,  диспуты,  викторины  и  др.  

студенты  успешно  принимают  активное участие  в  общеколледжных  мероприятиях,  

участвуют  в  волонтерском движении  в  рамках  социально  значимых  акций.   

На базе колледжа работает 14 секций и 21 кружок технической, художественной, 

социально- педагогической направленности. 

№ п/п Наименование секций 

1 Волейбол (девушки) 

2 Волейбол (юноши) 

3 Баскетбол (юноши) 

4 Настольный теннис (юноши, девушки) 

5 Гиревой спорт 

6 Русская лапта  
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7 Лыжные гонки  

8 Пулевая стрельба 

9 Легкая атлетика  

10 Мини-Футбол (ст.»Нефтяник») 

11 Русская лапта 

12 Полиатлон (многоборье) 

13 Тренажерный зал  

14 «Турист» 

 

№ п\п Наименование кружков 

1 Вокальная студия  

«Квартал» 

2 «Автодело» 

3 «Лингвистическая сказка»   

4 Литературный клуб «Лира» 

5 «Информатика» 

6 «Инфознайка» 

7 «Сварщик» 

8 «Поваренок» 

10 «Кулинар»  

12 «Эрудит» 

14 «Химия и пища» 

15 «Рубикон» 

16 «Патриот» 

17 «Счастливый английский» 

18 «Максимум»- математический кружок  

20 «Эврика» 

21 Музей «Возрождение» 

 

Огромную роль в работе с интеллектуальными обучающимися играет научно- 

исследовательская деятельность, в рамках которой проводятся научно- практические 

конференции, в которых студенты принимают самое активное участие и становятся 

победителями, призерами. 

Кроме этого в Колледже развито студенческое  самоуправление, которое  является  

неотъемлемой частью  всей  системы  управления  и  реализует  важнейшие  функции 

организации студенческой жизни. Это студенческий совет «Импульс» 

В  Колледже  действуют  такие  органы  студенческого  самоуправления, как  

студенческий  совет, студенческие советы общежитий,  волонтерское движение «Связь 

поколений» и «Планета талантов». 

Студенты,  показывающие  высокие  результаты  в  учебе,  научной  и общественной  

деятельности,  являющиеся  победителями  всероссийских  и областных  олимпиад,  

конкурсов  и  фестивалей  представляются  на  получение губернаторской  стипендии, на 

поощрение Главы города и администрации колледжа. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений и Положением ГАПОУ «БСК» оценка качества освоения 

обучающимися ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 
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7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Методы и формы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем 

исходя из специфики учебного предмета, дисциплины, МДК, учебной практики. 

Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды: 

 устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 проверка выполнения практических и лабораторных работ; 

 административные контрольные срезы текущих и остаточных знаний и 

умений; 

 контроль самостоятельной работы; 

 тестирование и другие формы текущего контроля. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса дважды в год. Цель промежуточной аттестации – установить уровень и качество 

подготовки обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений в части требований к результатам освоения учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

В ходе промежуточной аттестации проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения.  

Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

экзамен квалификационный 

Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения 

профессиональных модулей при условии прохождения производственной практики. 

Форма реализации экзамена (выполнение индивидуального задания, защита проекта, 

защита результатов практики и др.) определяется преподавателем.  В ходе экзамена 

квалификационного оценивается освоение профессиональных и общих компетенций. 

Председателем экзаменационной комиссии является работодатель. Оценка по 

профессиональному модулю бинарная: вид профессиональной деятельности - «освоен /не 

освоен» 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: контрольные работы, типовые 

задания практических, лабораторных работ, дифференцированных зачетов/зачетов и 

экзаменов, тесты, примерную тематику ВКР, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

7.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Цель итоговой государственной 

аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач. Основными задачами итоговой государственной аттестации 

являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение 

уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
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разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» г.Бузулука Оренбургской 

области на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 59 

Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12 2012г. № 273-ФЗ. 

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы осуществляется 

в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями по выполнению 

выпускной квалификационной работы по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

Выпускникам, освоившим ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений   в полном объеме и прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

соответствующего уровня. 


