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1. оБщиЕ положЕния
1.1. основная профессиональная образовательная программа подготовки спе-
циалисТов среднего звена (ОПОП) по специаIIьности 08.02.01 Строительство и
ЭКСПЛУаТаЦИЯ ЗДаНИЙ И СООрУЖениЙ представляет собоЙ систему документов, разра-
ботаннуЮ и утвержденную в ГБПоУ кСопикамский технологический колледж)) на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специальности 08.02.0l Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений с учетом требований регион€шьного рынка Труда.

опоп регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
техноJIоГии реалИзации образовательного процесса, оценкУ качества подготовки вы-
пускника по данной специальности и включает в себя: к€lлендарный учебный гра-
ф"п, учебный план, рабочие про|раммы учебных дисциплин (профессион€цьных
модулей), программы учебной И производственной практики, контрольно-
оценочные средства для промежуточной ат,tестации и другие методические матери-
алы, обеспечивающие реализацию образовательной про|раммы.

|.2. НормативlIые документы для разработки ОПОП

нормативную правовую базу разработки опоп составляют:, Федеральный закон Российской Федерации <Об образовании)) от 29 декабря
2012 года Jф 273-ФЗ;

, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от |4
июня 201з года Jф 464 <Об утверждении порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-
сионаJIьI{ого образования)) ;

r Федеральный государственный образовательный стандарт по специ€UIьности
среднегО профессионапьного образования (далее ФгоС спо) 08.02.0l Строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденный прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2Ol4 JФ 9б5;r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ап-
реля 2013 года м 291 коб утверждении Положения о практике обучающихся, осва-
ивающих основные профессионzLльные образовательные программы среднего про-
фессионального образования)) ;r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ок-
тября 201.з года Nsl199 <Об утверждении перечней профессий и специа_пьностей
среднего профессионального образования)

r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня
2014 ГОДа Jф б32 <Об УСтановлении соответствия профессий и специ€шьностей сред-
него профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Ми-
нистерс,гва образования и науки РоссийскоЙ Федерации от 29 октября 2О|З г.
Ns1199, профессиям нач€шьного профессион€шьного образованчlя, перечень которых
утвержден прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 сентября 2009 г. Ns3 54, и специ€Lльностям среднего профессион€lльного образо-
вания, перечень которых утвержден прик€вом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. NчЗ55>;r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-
ryста 20lз года J\ъ 968 <Об утверждении порядка проведения государственной ито-
ГОВОЙ аТТеСТаЦИИ ПО ОбРаЗовательным программам среднего проф...rоr-ьного об_
рЕtзованиrl> (с изменениями);

' УстаВ гБпоУ <Соликамский технологический колледж));
r Локальные нормативные акты.

1.3. общая характеристика оПоП

1.3.1. Миссия оПоП

миссия опоп подготовки специалистов среднего звена по специальности
08.02.01 СтроиТельство и эксплуатациrI зданий и сооружений состоит в создании,
поддержаниИ и ежегодноМ обновлеНии условий, обеспечивающих качественную
подго,говку техников-строителей в соответствии с требованиями современного рын-
ка труда, с учетом запросов работодателей.

в обласmu обучен,rя целью программы подготовки специалистов среднего зве-
на является подготовка специалиста (техника):

, обладающего общекулътурными и профессион€Lльными компетенциями (зна-
ниями, умениями, навыками), позволяющими эффективно адаптироваться на рынке
труда;

t способного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию собствен-
ной траектории карьерного роста, соци€lльной мобильности и устойчивости на рын-
ке труда.

в обласmu воспumанuя личности целью опоп является формирование соци-
€Lпьно-личностных и профессионЕLлъно важных качеств выпускников: целеустрем-
ленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в
коллективе, ответственности за конечный результат профессион€lльной деятельно-
сти, гражданственности, адаптивности.

опоп подготовки специ€UIистов среднего звена ориентирована на реЕLлизацию
следующих принципов:

l Приоритет практикоориентированности;

' ОриентациЮ на развитие местного и регион€rльного сообщества;r Формирование готовности принимать решения и профессионztльно действо-
вать в нестандартных ситуациях;

r Формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-
тельности в профессион€tльной сфере.

1.3.2. Срок освоения ОПОП

Нормативные сроки освоениrI программы подготовки специ€lлистов среднего звена
при очной форме ПОЛ}rчениrl образования и присваиваем€ш квалификация приводятся в
таблице 1.



ОбразоватеJьнtш база приема

наименовшrие
квшпафикацша
базовой
подотовки

Нормативный срок освоения ОПОП
базовой по.щотовки при ошtой форме поJIyIениJI
образования

на базе среднего общею образо-
вания

Техник
2 года 10 месяцев

на базе основного общего обра-
зования З года 10 месяцев

Нормативный срок освоения программы подготовки специ€Lпистов среднего
звена при заочной форме получения образованияувеличивается на 1 год.

1.3.3.I'рулосмкость ОПОП

Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования представлена в
таблице 2.

Таблица 2 -Т опоп

1.3.4. особенности структуры и содержания образовательной программы

объем часов вариативной части оПоП подготовки специuulистов среднего зве-
на по специ€Lльности 08.02.01 Строительство и экспJý/атация зданий и сооружений
составляет 900 часов аудиторнОЙ 1^rебной нагрузки и 1350 часов максим€tльной
учебной нагрузки. Он направлен на увеличение объема времени всех циклов обра-
зовательной программы, освоение которых даст возможность расширения и углуб-ления подготовки, определяемой содержанием обязательной части программы,
фОРМИРОВаНИя ДоПолнительных компетенций, умений ц знаний, необходиrir* дrr"
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доемкость
Аудиторные

учебные
занятия, час.

максима_гlьная

учебная
нагрузка, час.

Общеобразовательный цикл 1404 2|06
Обязательнiц часть 1..rебньгх цикJIов ППССЗ,
в том числе:

2124 3186

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 4з2 648
Математический и общий естественнонаучный цикл l|2 168
Профессиона_llьный цикл 1580 2з70
Общепрофессиональные дисциплины 462 692
Профессиональные модули l118 1 678
ВариаJивнtuI часть 900 lз50
Учебная практика

24 недельПроизводственная практика (по профилю специчlльности)
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 8 недель
ГосударственнiUI итоговчUI аттестация, в том числе: 6 недель
Подготовка выпускчой квалификационной работы 5 недель
Защита выпускной квалификационной работы 1 неделя



обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с потребностями
работолателей, запросами регионального рынка труда, возможностями построения
карьеры и продолжения образования.

объем часов вариативной части оПоП распределен следующим образом:
r увеличено количество часов на учебные дисциплины, еждисциплинарные

курсы, определенные ФГОС (таблица 3);r ведены новые учебные дисциплины (таблица 4).

Таблица 3 - У УЩ и tIN,{

Таблица 4 - В

- увеличение дqемкости У Л и llM за счет вариативно части Ппссз

I_{иклы ОПОП Учебные дисциплины,
междисциплинарные курсы

Аудиторные
учебные
занятия, час.

максимальная
учебная нагруз-
ка, час,

Математический и общий
естественнонаучный цикл

математика 10 15

ОбщепрофессионЕIльные
дисциплины

Инженерная графика 48 70
ТехническаJI механика 40 76
Основы электротехники lб 24

Профессиональные модули МДК.0 1.01 Проектирование зда-
нийи сооружений

110 15l

МДК.0 1.02 Проект производства
работ

12 49

МДК,02.0 l ОрганизациJI техно-
логических процессов при стро-
ительстве, эксплуатации и ре-
конструкции строительных объ-
ектов

160 225

МДК,02,02 Учет и контроль тех-
нологических процессов

90 120

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 50 75
МДК.04.02 Реконструкция зда-
ний

б8 l0l

лица 4 - Введенные Ул и Пм за счет вариативной части ппссз

Щиклы ОПОП

учебные дисци-
плины,
междисципли-
нарные курсы

Аудитор-
ные

учебные
з€tнятия,
час,

Макси-
м€lльнм

учебная
нагрузка,
час.

Щель введения

учебной
дисциплины

Формиру-
емые ком-
петенции

Общий гуl!{анитар-
ный и соци€шьно-
экономический
цикл

Русский язык
культура речи

з2 48 повышение
уровня комму-
никативной
компетенции,
овладение нор-
мами современ-
ного русского
литературного
языкаи культу-
ры речи буду-
щих специЕIли-
стов

ок 1-9
пк 3.1
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Щиклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,
междисципли-
нарные курсы

Аудитор-
ные

учебные
занятия,
час.

Макси-
мальнаlI

учебная
нагрузка,
час,

I_{ель введения

учебной
дисциплины

Формиру-
емые ком-
петенции

Основы учебно-
го исследования

з2 48 ознакомление с
основными по-
нятиями в обла-
сти научных ис-
следований,
изуIение орга_
низации учеб-
ной исследова-
тельской работы
студентов под-
готовка к
оформлению
отчетов по прак-
тике, выполне-
нию курсовых и
дипломных про-
ектов

ок 1-9

математический
общий естествен-
нонаучrtый цикл

экологические
основы приро-
допользования

з2 48 Формирование
понятия необхо-
димости гармо-
ничного взаи-
модействия с
природой, ра-
зумного научно
обоснованного и
ответственного
воздействия на
нее, о неразрыв-
ном единстве
эффективной
профессиональ-
ной деятельно-
сти с требовани-
ями эко
логической
безопасности и
рациончrльного
использования
природных ре-
сурсов

ок 1-9
пк 1,1-1.4,
2,|-2.4,
3.1-3.4,
4,|-4,2

Общепрофессио-
нalльные дисци-
плины

системы авто-
матизированно-
го IIроектирова-
ния и обработки
информации

1lб |74 Подготовка сту-
дентов к про-
ектно- кон-
структорским
видzlм профес-
сионаJIьной дея-
тельности, свя-

ок 1-9
пк 1.|-\.4,
5.|-5.2
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L{иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,
междисципли-
нарные курсы

Аудитор-
ные
учебные
занятия,
час.

Макси-
мальная

учебная
нагрузка,
час.

Щель введения

учебной
дисциплины

Формиру-
емые ком-
петенции

занным с авто-
матизирован-
ным проектиро-
ванием про-
мышленных и
гражданских
зданий

Правовое обес-
печение профес-
сионtlльной дея-
тельности

48 72 Изучение и
практическое
освоение сту-
дентами знаний
о правовых
нормах, регули_
рующих хозяй-
ственную дея-
тельность орга-
низаций (пред-
приятий), тру-
довые отноше-
ния

ок 1-9
пк 1.4,
2.2-2,3,
з,|-з,2,4.2,
4.4

Охрана труда зб 54 Формирование
знаний о воз-
действии на че-
ловека опасных
и вредных про-
изводственных
факторов, уме-
ний обеспечи-
вать безопас-
ность производ-
ственного про-
цесса и произ-
водственного
оборудования

ок 1-9
пк 1.1-1.4,
2.|-2.4,
3.1-3.4,
4.7-4.4,
5.1-5.12

образовательная программа предусматривает выполнение студентами трех
курсовых проектов (таблица 5).

Таблица -ý - К опопr аuJIица -\ - t!урсовые проекты п /L;MU l ptr ные
Профессиональный модуль Курс I_{ель

Проектирование зданий и соору-
жений

III Приобретение навыков проектирования промыш-
ленных и гражданских зданий, проведения теплотех-
нических расчетов, расчетов строительных кон-
струкций, обоснования выбора строительных мате-
риалов и конструкций

выполнение технологических Iv Приобретение навыков разработки проекта произ-
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при освоении образовательной программы для обучающихся предусмотрены
консультации в количестве 100 часов в год на группу, которые проводятся сверх
установленной максим€uIьной учебной нагрузки. Формы проведения консультаций -групповые и иFIдивидуальные.

на промежуточную аттестацию выносятся экзамены, зачеты и дифференциро-
ванные зачеты. По учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам,
по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты
итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля.

в период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные сборы на базе
воинских частей, определенных военными комиссариатами на основании совмест-
ного приказа Минобрнауки и Минобороны от 24.02.10 Jф 96l|з4.

I1o дисциплине <Физическая культурD еженедельно предусмотреньt 2 часа са-
мостоятельной учебной нагрузки, вкJIючая виды подготовки за счет занятий в спор-
тивных клубах и секциях.

общеобр€вовательный цикл опоп сформирован с учетом технического про-
филя получаемого профессионzlльного образования.

ОбщеобРазоватеЛьный цикл сформирован на основ ании Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования, реЕuIизуемогов преДелах образовательных программ среднего профессионального образования с
учетом профиля получаемого профессионutльного образования, примерными учеб-
ными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, ре€lлизу-
ющих программы общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 мая2012 г. J\Ъ
413 (об утверждении федер€Lльного государственного стандарта среднего общего
образования).

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы по специальности среднего профессионаJIьного образования при очной
форме I]оJlучения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего об-
разования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели
(1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной уrебной нагрузке 36
часов в неделю) - 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное
время- 11 недель.

сионi]Jlьный модуль Курс L{ель
IIроцеOсов при с,tроительстве, экс-
плуатации и реконструкции стро-
ительных объектов

водства строительных работ, включаJI разработку
технологической карты на определенный вид работ,
подготовку строительного генерального плана на
надземную часть сцоительного объекта, определение
основных параметров и марки грузоподъемных меха-
низмов, выполнение расчетов потребности в персона-
ле

Организация деятельности струк-
турFIых подразделений при вы-
полнении строительно-монтажных
работ и реконструкции зданий и
сооружений

IV Приобретение навыков планирования работы струк-
турного подрiвделения, расчет фонда заработной
платы, расчетов затрат на материальные и энергети-
ческие ресурсы, обоснования экономической эффек-
тивности примененця строительных материЕlлов



Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределе-
но на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобр€вовательного
цикла на основе РекомендациЙ ФГАУ (ФИРО) от 25 февраля 2015 г.

промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени, отве-
ленноI,О на общеобразовательнуЮ дисциплину, экзаМены - в день, свободный от
ДРУГих видов 1"rебной нагрузки.

экзамены проводятся по русскому языку, математике, физике. По русскому
языку и математике - в письменной форме, по физике - в устной.

Образовательным стандартом по специ€Lльности 08.02.01 предусмотрено 28
недель учебной и производственной практики, в том числе 4 недели преддипломной
практики. Практика организована концентрированно, распределение практики по
профессиональным модулям - таблица б.

Формой Государственной итоговой аттестации выпускников является выпол-
нение и защита Выtý/скной квалификационной работы - дипломного проекта. В со-
ответствии с ФГОС на подготовку выпускной квалификационной работы програм-
мой о,гводится 5 нсдель, на защиту - 1 неделя.

аблица б - Организация ки
Профессиональный
модуль Курс Вид практики количество

недель
База практики

ПМ 0l. Проектирование зда-
ний и сооружений

II Учебная 2 ГБПоУ (СТК)
III Учебная 2 ГБПоУ кСТК>

ПМ 02. Выполнение техноло-
гических процессов при строи-
тельстве, эксплуатации и ре-
конструкции строительных
объектов

III
Производственная
(по профилю спе-
циальности)

8

ООО <Камастрой>
и др. организации
сферы строитель-
ства г, Соликамска

ПМ 03. Организация деятель-
ности структурных подразде-
лений при выполнении строи-
тельно-монтажных работ и ре-
конструкции зданий и соору-
жений

Iv Учебная ГБПоУ кСТК>

ПМ 04. Организация видов ра-
бот при эксплуатации и рекон-
струкции строительных объек-
тов

Iv
Производственнiul
(по профилю спе-
циальности)

4
Организачии сферы
ЖкХ г. Соликам-
ска

ПМ 05. Выполнение работ по
одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям
служащих

II Учебная 7 ГБПоУ (СТК)

IV ПроизводственнаrI
(преддипломная) 4

ООО <Камастрой>
и др. организации
сферы строитель-
ства г, Соликамска
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Тематика дипломных проектов соответствует содержанию профессиональных
модулей:

. ГIМ 01. Проектирование зданий и сооружений;
' ПМ 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, экс-

плуатации и реконструкции строительных объектов;

' ПМ 03. Организация деятельности cTpyKTypHbIx подр€вделений при вы-
Полнении строительно-монтажных работ и реконструкции зданий и со-
оружений.

1.3.5. Rос,r ребоваtttIость выпускIIиков

ВыпускНики спеЦи€шьносТи 08.02.01 СтроиТельство и эксплуатация зданий и
СООРУЖеНИЙ ВОСтребованы в организациях города и Kparl, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся:. ООО кКамастрой>

. ПАО <Уралкалий>

' ООО СТрОительно-монтажныйтрест<Березниковскоешахтостроительное
управление))

' ООО <Сервис ЖКХ)
. АО кСоликамскбумпром)
. АО Соликамский завод кУрал>

l"3.б. fребования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ об образовании государственного образца:
для лиц, поступаIощих на базе основного общего образования - аттестат об основ-
ном общем образовании; для лиц, поступающих на базе среднего общего образова-
нии - аттестат о среднем общем образовании или диплом о нач€шьном профессио-
н€шьном образовании (диплом о среднем профессион€шьном образовании по про-
гр амме подготовки кв€LгIифицированных раб очих).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРО ФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И

ТI,ЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП

2.1" Область профессиональной деятельности выпускника

областью профессиональной деятельности выпускника является организация и
проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и ре-
конструкции зданий и сооружений.

2.2. Объеlсты профессиоIIальlrой деятел IIос,ги выIIусI(IIиI(а

Объектами профессионuшьной деятельности ыпускников являются:
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l строи,tельные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйствен-
ные здания и сооружения);

l строительные материчrлы, изделия и конструкции;
. строительные машины и механизмы;
' нормативная и производственно-техническая документация;
l технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации

зданий и сооружений и их конструктивные элементы;
l первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиоIIальlrой деятельности выпускtIика

техник-строитель готовится к следующим видам деятельности:. Участие в проектировании зданий и сооружений.
' Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатациии

реконструкции строительных объектов.
' Организациядеятельности структурныхподразделений при выполнении

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и со-
оружений.
организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов.

, Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих

на основ ании потребности работодателей вид профессион€шьной деятельности
квыполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих) представлен TpeMrI профессиями:

r Плотник;
. Штукатур;
r Маляр.
В соответствии с требованиrIми тарифно-квалификационных справочников и

должностных инструкций по данному виду профессиональной деятельности сфор-
мулированы профессион€шьные компетенции.

2"4. l'ребоваtlия к результатам освоения опоп

2.4.1. Общие компетенции выпускника

в результате освоения образовательной программы техник по строительству и
эксплуатации зданий и сооружений должен обладать общими компетенциями,
вклIочающими в себя способность:

ок 1. Понимать сущность и соци€rльную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€Lльных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4. ОсУществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития.

ок5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сион аJIьной деятелъности.

ок 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами.
руководством, потребителями.

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и личностного
РаЗВИТИЯ, ЗаниМаТься саМообразованием, осознанно планировать повышение кв€UIи-
фикации.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионzшьного и личностного
Р€ВВИТИЯ, ЗаНИМаТЬся самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности.

2.4.2, ПрофессиоIIальtlые компетеIIции выпускIIика

техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений должен обла-
дать профессионсLпьными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ВПД l, Учqсmuе в проекmuровqнuu зdанuй u сооруuсенuй.
пк 1. 1. ПодбИратЬ строительные конструкции иразрабатывать несложные уз-

лы и дет€lли конструктивных элементов зданий.
ПК 1 .2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием

иrrформационных технологий.
пк 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных кон-

струкций.
пк 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением

информационных технологий.

впд 2. Вьtполненuе mехноло?uческuх процессов прu сmроumельсmве, эксплуа-
mацLlu u р еко н с mpyчL|uu сmроumельньtх о бъ екm о в.

lIit 2,1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строитель-
ной площадке.

ПК 2.2. ОРГаНизоВывать и выполнrIть строительно-монтажные, ремонтные и
работы по реконструкции строительных объектов.

ПК 2.3. ПРОводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
матери€lльных ресурсов.

ПК 2.4. ОСУществлять мероприятия по контролю качества выполняемых ра-
бот,.
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ВПД 3. ОРzанuЗацuя dеяmельносmu cmpyчmypHbtx поdразdеленuй прu выполне-
нuu сmроumельно-монmаэюньlх рабоm, эксплуаmацu1,1, рел4онmе u реконсmрукцuu
зdанuй u сооруэtсенuй.

пк З.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подрuLзделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержа-
ния и реконструкции строительных объектов

ПК З.2. Обеспечивать работу структурных подрil}делений при выполнении
производственных задач.

пк З.з. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделе-
ний,

пк 3.4. обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных и peMoHTHbIx работ и работ по реконструкции строительных объектов.

ВПД 4. ОРzанuЗацuя вudов рабоm прu эксплуаmацuu u реконсmрукцuu сmроu-
mельньlх объекmов.

ПК 4.1. ПРиниМать )п{астие в диагностике технического состояния
тивных элементов эксплуатируемых зданий.

пк 4.2. Организовывать работу по технической эксплуата ии зданий и соору-

впД 5. Вьtполненuе рабоm по оdной uлu несколькuful профессuялt рабочuх,
d о л эtс н о с mяJу, с лу эtс алцuх

Профессия <<Плотник))
пк 5.1 . Выполнять заготовку деревянных элементов различного н€вначения
пк 5.2. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки
ПК 5.3 Проводить ремонт плотничных конструкций
Профессия кШтукатур)
гIк 5.4. Выполнять гIодготовительные работы, вкJIючающие в себя организа-

цию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет мате-
риаJIов, приготовление растворов, необходимых для выполнения штукатурных ра-
бот

пк 5.5 Приготавливать обычные штукатурные растворы и смеси в соответ-
ствии с установленной рецептурой

пк 5.6. Производить оштукатуривание вертик€UIьных и горизонтЕUIьных по-
верхностей вручную с соблюдением технологической последовательности выполне-
ния оrIераций

пк 5.7. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей вручную с соблю-
дением технологической последовательности выполнения операций

Профессия <Маляр>

конструк-

жений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по

инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия

конструкции зданий.

технической эксплуатации конструкций, и

по оценке технического состояния и ре-
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llК 5.В. l]ыполнять подготовительные работы, включающие в себя организа-
ЦИЮ РабОчеГо места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет мате-
РИ€UIОВ, ПРИГОТОВЛение растворов, необходимых дJUI выполнения мсLлярных работ

ПК 5.9. Приготавливать составы для м€tлярных работ по заданной рецептуре
ПК 5.10. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную с со-

блюДением технологической последовательности выполнения операций
ПК 5,11. Окрашивать поверхности р€lзличными малярными составами, ис-

пользуя необходимые инструменты, приспособления и оборулование
ПК 5.12. Выполнять ремонт и восстановление мсLлярных отделок

3. докумЕнты, рЕглАмЕнтирующиЕ содЕр}ItАниЕ и
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦВССА

3.1. Ка.леtlл:rрltый учебllый график

КаЛеНдарный учебный график устанавливает последовательность и продолжи-
ТеЛЬНОСТЪ ТеОреТического обучения, промежуточноЙ аттестации, практик, государ-
ственной (итоговой) аттест ации, каникул.

3.2. Учебный план

УЧебный план ППССЗ, отражает логическую последовательность освоения
УЧебНьтх цИклов ППССЗ и составляющих их учебных дисциплин и профессион€шь-
ных модулей, указана их максимztJIьная и аудиторная трудоемкость.

При разработке учебного плана было учтено:
' УЧебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учеб-

ного процесса.
. Учебный год состоит из двух семестров.
r Продолжительность учебной недели - шестидневн€ш. Дкадемический час

устанавливается продолжительностью 45 минут.
' Объеп,t обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; макси-

мальный - 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной и внеауди-
ТОРнОЙ (самостоятельной) учебной работы по освоению профессиона.пьной образо-
вательной программы.

' Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 1l недель, в
том числе две недели в зимний период.

r КОнСУльТации (в количестве 100 часов в год на группу) проводятся сверх
Усl'аl{овJlеrtноЙ максимальноЙ учебноЙ нагрузки и не учитываются при расчете
объемов учебного времени.

' ЗаЧеты, Дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом,
проводяТся за счет уrебного времени, отведенного на изучение дисциплины (МЩК).

r Промежуточн€ш аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-
денный от других фор, у^rебной нагрузки.

' УЧебная практика и практика по профилю специ€шьности проводится кон-
центриро в анно. Преддипломная практика проводится концентрированно.
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' НОРМативный срок ОПОП при очной форме получения образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, увеличиваетсяна52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обуrение
(при обязательной учебной нагрузке Зб часов в неделю) - 39 недель, промежуточная
аттестация-2 недели, каникулярное время - 1 1 недель.

' Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распреде-
лено на изучение базовых и профильных уrебных дисциплин общеобразовательного
цикла.

, Промежуточнм аттестация проводится в форме зачетов, дифференцирован-
ных зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени,
отведенНого на общеобрЕIзовательную дисциплину, экзамены - в день, свободный от
других видов учебной нагрузки.

r Экзамены проводятся по русскому языкУ, математике, физике. По русскому
языку и математике - в письменной форме, по физике - в устной.

3.3. РабОЧИе ПРОграммы учебных дисциплиtI и профессиоtlальIIых модулсй

рабочие программы имеют унифицированную структуру и разрабатываются в
соответствии с Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формиро-
ваниIо примерных программ учебных дисципJIин нач€шьного профессион€шьного и
среднегО профессион€LгIьного образования FIa основе ФгоС нпО и СПО (о,
27.08.2009 г.) И Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формиро-
ванию примерных программ профессиональных модулей нпо и Спо на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов (от 27.08.2009 г.).

Рабочие программы составлены с учетом требований ФГоС к результатам обу-
чения, в них определено время на выполнение лабораторных и практических работ,
время на самостоятельную работу студентов.

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей соот-
I]етс1,]]уIот,оl,расJIевой направленности и требованиям регионаJIьного рынка труда.

3.4. Программы практик

При реализации профессиональной образователъной программы по специ€Lль-
ностИ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений предусматрива-
ются следуощие виды практик: учебная и производственная (по профилю специ-
альr{ос1,1l 1.1 IIре/],llиtt.ltомtlая). Реализуются все вилы практик концентрированно.

I-{ель учебной практики - углубление и закрепление теоретических знаний, по-
лученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных
курсов, продолжение формированиrI общих и профессион€шьных компетенций на
основе полученного практиtIеского опытц подготовка к сдаче квалификационных
экзаменов. Учебная практика проходит на базе колледжа под руководством препо-
давателей профессион€lJIьного цикла.

Произво,ltствеIIная практика (по профилIо специальности) - ориентирована на
освоение гrрофессион€Lпьных навыков и включение студента в профессиональную
деятельностъ в строительных организациях, в организациях Жкх и пр.
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ПРОизводственная практика (преддипломная) является завершающим этапом
подготовки специалиста и направлена на достижение следующих целей:

ОВЛаДение студентами профессиональной деятельностью, развитие профес-
сионЕlльного мышления;

r ЗаКРеПЛеНие, УглУбление, расширение и систематизация знаниЙ, закрепле-
ние Практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и моду-
лей, определяющих специфику специzLльности;

' ОбУЧение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной
квалификационной работы ;

r проверка профессионаJIьноЙ готовности к самостоятельной труловой лея-
тельнос,ги tsыпускника;

. сбор материалов для выпускной квалификационной работы.
Основными базами производственной практики являются ООО кКамастрой> и

ООО кСервис ЖКХ)
СТУДенты обеспечиваются программами практики, дневниками практики, ин-

дивиду€lльными заданиями и аттестационными листами.
ПО ОконЧании практики руководители заполняют аттестационные листы, где

отражается уровень освоения студентами профессионалъных навыков, профессио-
нальных и общих компетенций.

По итогам практики на основании индивиду€UIьных заданий студенты готовят
отчеты по практике, которые защищают перед руководителями практик.

программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее орга-
низации, содержащимися в ФГоС спо, Положением об учебной и производствен-
ной практике студентов, осваивающих основные профессион€UIьные образователь-
ные проГраммЫ среднегО профессион€UIьного образования, утвержденного прик€вом
Минис'герс,I,tsа образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г.
J\b673, а также внутренними локальными актами.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

реа;lизаt(ия программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-
ности 08.02.0l Строительство и эксплуатация зданий и сооружений обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее про-
филю преподаваемой учебной дисциплины (профессион€Lльного модуля), имеют
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,
осуществляют повышение квzLIIификации (в том числе стажировку в профильных
организачиях) не реже 1 раза в З года.

5.2. У,rебlIо-NIеl,одиtIеское и информациоtIIrое обеспеtlение учебного процесса

РеаЛИЗация Программы подготовки специЕUIистов среднего звена по специаль-
ности 08.02.01 Строительство и эксплуатациrI зданий и сооружений обеспечивается
ДОСТУПОМ КажДоГо обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по переч-
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ню учебных дисциплин и профессионaльных модулей образовательной программы.
во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

БИбЛиотечный фо"д колледжа укомплектован печатными иlили электронными
изданиями основной и дополнительной 1"rебной литература по дисциплинам всех
учебных циклов.

каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним уrебным печатным иlили
электронным изданием по каждой учебной дисциплине профессионсшьного цикла и
одним учебно-методическим печатным иlили электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу.

БИбЛИОТеЧный фо"д, помимо учебной литературы, включает официа.гrьные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.

5.3. Материальllо-техническое обеспечение учебпого процесса

материально-техническЕuI база колледжа позволяет обеспечить проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, преду-
смотренных учебным планом.

материально-техническ€uI база колледжа соответствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам.

ПРИ ИСпоЛЬзовании электронных изданий сryденты обеспечиваются рабочим
месl,о]\{ I] KoMIIbIoTepHoM классе. Компьютерные кабинеты подключены к сети Ин-
тернет, могут использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-
line и off-line. Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.

при проведении занятий используется мультимедийное оборудование.
Имеется чит€Lпьный зал с выходом в Интернет.
.ЩЛя ОргаНизации образовательного процесса имеются кабинеты:
. социально-экономическихдисциплин:
. ма,гемаl,ики;
. информатики;
. инженерной графики;
. технической механики;
. электротехники;
. строительных матери€lлов и изделий;
l основ инженерной геологии при производстве работ на строительной пло-

I l tt1/llie;
. основ геодезии;
, инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок;
. экономики организации;
. проектно-сметного дела;
l проектирования зданий и сооружений;

. эксплуатации зданий;
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. реконструкции зданий;
r проектированияпроизводстваработ;
r технологии и организации строительных процессов;
r безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
l организации деятельности структурных подразделений.

Общепрофессиональный и профессиональный цикл обеспечивается лаборато-
риями и мастерскими:

Лаборатории:
r безопасности жизнедеятельности;
. испытания строительных матери€lлов и конструкций;
r техническоймеханики;
' информационных технологий в профессионаJIьной деятельности.
I\4астерские:
r каменных работ;
r плотнично-столярных работ;. штукатурных и облицовочных работ;r малярных работ.
Спортивный комплекс вкJIючает стадион, спортивный зал и тир.

б. хлI,АктЕристрI кл с рЕl(ы коJIJIЕ/Iжл,
оБЕсIIЕLI ивлIощ ЕЙ рАзl}итиIa

ОБ IЦИХ КОМПЕТЕНЦИI"4 В ЫПУСК НИКОВ

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необ-
ходимые для всестороннего рuIзвития, соци€LIIизации личности и сохранения здоро-
вья обучающихся.

воспитательная работа со студентами колледже является неотъемлемой ча-
С'ГЬIО у,tсб tlclt,o гIроtlесса.

I-{ель воспитательной работы - формирование воспитательной системы, спо-
собствующей развитию личности студента, способной к Духовному и физическому
саморzввитию, самосовершенствованию и саморе€Lлизации, выполнению граждан-
ского и профессионutльного долга, ориентированной на нравственные идеалы.

Задачи воспитательной работы:. формирование профессионzшьных качеств личности;
, tРормирование гра}кданско-патриотической позиции, социаJIьной ответствен-

НОСТИ, ПРОЯВЛЯЮЩихся в заботе о благополучии своего колледжа, окружаю-
щих людей;

, НРаВСтвенное воспитание, результатом которого является усвоение норм об-
щечеловеческой морztли, культуры общения;

, приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богат-
ство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;

, Воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в
,гворtl9gItом ,груде;

, соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружающих людей;
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, фОРМироВание здорового образа жизни, способности к физическому самосо-
вершенствованию и р€lзвитию.

П.панирование воспитательной работы строится на следуIощих принципах:
r Принцип гуманизации основан на признании личности студента как само-

ценности; уважения её уникЕLгIьности и своеобразия, защите и охране достоинства и
прав; формировании потребности к здоровому образу жизни; приобщении молодых
людей к ценностям мировой и отечественной культуры.

r Принцип профессионапьной направленности учитывает овладение будущими
специаJIистами этическими нормами профессион€Lльного сообщества, формирование
ответствен[Iости за результаты своей профессиональной деятельности, содействие в
разви,гии их lrрофессиоFIальных склонностей, дарований специальных способностей.

' Принцип воспитывающего обучения предполагает использование воспита-
тельногО потенци€tгIа содержания изучаемых учебных дисциплин, формирования
положиТельноЙ мотивации к самообразованию и самор€lзвитию, а также ориентацию
на творческо-практическую внеучебную деятельность.

' Принцип системности предполагает установление связей между субъектами
внеучебной деятельности по взаимодействию в ре€Lлизации комплексных воспита-
],eJlbtII)lx tIpoгpaMM) а также в проведеFIии конкре,гных мероприятий.

' 11ринцип полисубъективности ре€Lлизуется посредством создания условий,
стимулирующих участие во внеучебной деятельности студентов и преподавателей
колледжа, специ€LIIистов в области искусства, спорта, общественных организаций.

r Принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнёр-
ство субъектов воспитательной деятельности, н€шичие и функционирования систе-
мы студенческого самоуправления и механизма её эффективного взаимодействия с

выбора разнообраз-
творческой деятель-

ности.
r Принцип стимулирования построен на мор€tльном и матери€Lльном поощре-

нии студентов за их успехи в уrебной, науrной, творческой, спортивной, обще-
ственной и других видах деятельности.

основными направлениrIми воспитательной деятельности колледжа являются :

l . Соtlиа,,IьtIая защита студентов;
2. Эстетическое воспитание;
З. Гражданско-патриотическое воспитание;
4. Формирование здорового образа жизни;
5. Профилактика девиантного поведения;
6. Спортивно-массовая работа;
7. Профориентационная работа.
В ко"ltледже действуе,г студенческий совет <Парус>, который является выбор-

ным органом и занимается организацией внеурочной деятельности студентов. Пред-
ставители Студенческого совета колледжа приним€lют активное участие в город-
ских, краевых и всероссийских проект€ж. Реализовываются волонтерские проекты.

админ
rBo

ныхф и
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Для осуществления воспитательной деятельности выделяIотся необходимые
средства на lrроведение внутриколледжных мероприятий, а также для участия в ме-
роприятиях городского, областного и всероссийского масштабов. За активное уча-
стие вО внеучебНой деятельности наиболее активные студенты поощряются ценны-
ми подарками и грамотами.

колледж тесно сотрудничает с органами профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних (ощн, кдн), а также с общественными организациями на тер-
риториИ города (Молодежный ресурснЫй центр, I_{eHTp медицинской профилактики,
отделом молодежи, территори€tльной цик, Советом молодежи и другими.)

7. нормАтивно-мвтодиtIЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
СИСТВМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

оценка качестI]а освоения программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатациrI зданий и сооружений
вкJIючаеТ текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся и осуществляется в двух основных направлениях:

' оценка уровня освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;
r оценка уровня овладения компетенциями.
требования к процедуре оценки, содержанию и оформлению контрольно-

оценочных средств содержатся в лок€lJIьных актах:
' I lо;tолtсние о системе оценки качес.гва освоения

образовательных программ;
. Положение о текущей и промежуточной атгестации;
r Положение о экзамене квалификационном;
r Положение о фонде оценочных средств;
r Положение о государственной итоговой аттестации.

обучаrощимися

7.1.'I'екуlllшй I(otIT,poJIb усIIеваемости и проме}куточная аттестация

текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплин и профессионzlльных модулей.

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по
каждой дисциплине И профессион€lльному модулю доводятся до сведения
обучакltllихсЯ в течение первых двух месяцев от начzша обучения.

(lормы, периодичность и конlрольно-оценочные средства для текущего
контроля разрабатываются ведущим преподавателем и рассматриваются на
заседаниях соответствующих IIIШ.

Формами промежУточной аттестации по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам являются экзамены, зачеты, дифференцированные
зачеты. Периодичность и формы промежуточной аттестации определяются учебным
планом, контрольно-оценочные средства разрабатываются ведущим преподавателем
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(группоЙ преподаВателей), рассматриваются на заседаниях соответствующих IЩК и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.

Формой промежуточной аттестации по профессионшIьным модулям является
экзамеН квалифиКационный, целЬ которого оп еделить уровень освоения
профессиональных и общих компетенций. Контрольно-оценочные средства
разрабатываются ведущим преподавателем (группой преподавателей),
рассматриваютсЯ на заседанияХ соответсТвующих Iщк, согласовываются с
работодателями и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

КонтролЬно-оценОчные средства для текущей и промежуточной аттестации
составляют фо"д оценочных средств, который является неотъемлемой частью
учебно-методических комплексов по учебной дисциплине (междисциплинарному
курсу, профессион€Lпьному модулю).

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников

итоговая аттестация выпускника среднего профессион€lJIьного учебного заве-
дения является обязательной и осуществляется посл освоения образовательной
программы в полном объеме.

щелью государственной итоговой аттестации яв яется установление уровня
ПО/IГОl'ОВl(И ]]ЫПУсКнИков к выполнению профессиональньlх задач и соответствия их
подго,t,овки r,ребованиям ФГОС СПО.

необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации явля-
ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-
тенций при изучении теоретического матери€tла и прохождении практики по каждо-
му из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником
могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнитель-
FIые серl,ифика,гы, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие рабо-,t,ы Ilo сllецt,tаjlьi{ос,t,и, харак,геристики с мест прохождения преддипломной гIракти-
ки.

Государственная итоговм аттестация выпускника по специальности 08.02.0l
СтроительствО и эксплУатация зданий и сооружений вкJIючает подготовку (5 недель)
и защиту выпускной квалификационной работы (1 неделя).

выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проек-
та и представляет собой законченную разработку, в которой решается акту€Lльная
лJIrI отрасли задача.

обяза,гельное требование - соответствие тематики выпускной
ной работы содержанию одного или нескольких профессион€шьных

в выпускной квалификационной работе демонстрируется:
l умение ан€LIIизировать отечественный и зарубежный опыт

зданий и сооружений по теме дипломного проекта;

квалификацион-
модулей.

проектированиrI

' умение выполнять проектирование зданий и сооружений с учетом функци-
оIIаJIьных, технических, экологических и экономических требований;

' умение разрабатывать технологические процессы строительства или рекон-
струкции объектов с технико-экономическим обоснованием принимаемых
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решений, с учетом экологической чистоты и требований безопасности жиз-
недеятельности;

r умение поJIьзоваться нормативной и справочной литературой;
. умение пользоваться средствами САПР.
организация Государственной итоговой аттестации осуществляется в соответ-

ствии с положением о Государственной итоговой аттестации выпускников ГБПоУ
кСТК> и программой Государственной итоговой аттестации по специаJIьности
0 8.02.0 1 Строительство и экспJIу атациязданий и сооружений.

Программа Государственной итоговой аттестации ежегодно согласуется с рабо-
1,ола,I,елями и утверждается на педагогическом совете в присутствии работодателей
(председателей Государственных экзаменационных комиссий).

программа Государственной итоговой аттестации, требования к процедуре за-
щиты выпускной квалификационной работы доводится до сведения обучающ""." .u
6 месяцев до Государственной итоговой аттестации.
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