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щокументация, представленная для согласования:
1. Рабочий учебный план по специальности 08.02.01 Строите,пьство и эксплуатация зданий и

сооружений (базовая подготовка)
2. Рабочие программы учебных дисциплин и профеr:сионЕUIьных Модулей
3. Программа Госуларственной итоговой аттестациII

Характеристика образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительств0 и
эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка)

требования к результатам освоения образовательнойi программы

Подготовка специаJIистов среднего звена осуществляется в соответствии ФГоС СПо по
специ€lльности 08.02.01 Строительство и экспJryатация з,цаний и сооружений (базоваrI подготовка),
утвержденном прикiвом Министерства образования и наryки РФ от 11.08.2014 г. J\Ъ965.

Нормативные сроки освоения образовательной прогрaммы на базе основного общего обра-
зования- 3 года 10 месяцев.

Наименование квалификации - техник.

область профессиональной деятельности выпускllиков: организация и rrроведение работ по
проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконстr)укции зданий и сооружений.

объектами профессиональной деятельности вып),скников явJUIются: строительные объек:ты
(гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания и сооруже"r"); arроительные ]иа-
ТеРИаЛЫ, ИЗДеЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ; СТРОИТеЛЬНЫе МаШИНIJ И МеХаНIlЗМЫ; НОРМаТИВНШI И ПРОизв(эд-
ственно_техническаlI документации; технологические пI)оцессы проектирования, строительствi1 и
эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивнь]tе элементы; первичные трудовые коллек-
тивы.

Виды деятельности выпускников:
r Участие в проектировании зданий и сооружений;
r Выполнение технологических процессов прйt строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительньrх объектов ;

' Организация деятельности структурных под]рiвделениii при выполнении строите.[ь-
но-монтаЖных рабоТ, эксплуатации И реконстр'/кции здrtний и сооружений;

' Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительньпс объектов.r Выполнение работ по одной или нескольким .профессиям рабочих, должностям служ(а-
щих.



В резульТате освоеНия образоВательноЙ програлмЫ выпускник должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ок 1. Понимать суп]ность и социаJIьн},ю значимость своей бУдущей профессии, проявJUI,гь к
ней устойчивый интерес.

ОК 2. ОРГаНИЗОВЫВаТЬ СОбСтвенную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессионilльньIх задач, оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от]]ет-
ственность.

ок 4. Осуществлять поиск и использование ин(lормации, необходимой для эффективного
выполнения профессион€lльньIх зацач, профессионального и личностного рiввития.ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиона_пьной
деятельности.

ок б. Работать в коллективе и комllнде, эффектлrвно общаться
потребитеJIями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньпс), резуль,татвыполнения заданий.
ок 8. СамостоятельнО определяТь задачи профеэсионшIьного и личностного р€ввития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены, технологий в профессиональной деятсlль-

ности.

Техник по строительству и эксплуатации зданиii и сооружений должен обладать
сионаJ'IЬными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

впд 1. Участие в проектировании зданий и соорl.жений.

профес-

пк 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детilли
конструктивных элементов зданий.

пк 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительнIпе чертежи с использованием информа,ци-
онньIх технологий.

пк 1.3, Выполнять несложные расчеты и констрyирование строительных конструкций.
пк 1.4. Участвовать в рiвработке проекта производства работ с применением информа]ци-

oHHbIx технологий.
впд 2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-струкции строительньгх объектов.
пк 2,1. Организовывать и выполнять подготовитс|льные работы на строительной площадке.
пк 2,2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по ре-конструкции строительных объектов.
пк 2.3. Проводить оперативный yreT объемов выполняемых работ и расхода материаJIьных

ресурсов.
пк 2.4. Осуществлять меропр иятия по контролю ](ачества выполняемых работ.впд 3. Организация деятельности стр}ктурных. подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажньD( работ, эксплуатации, ремонте и рекоFtструкции зданий и сооружений.
пк 3.1. ОсуществJU{ть оперативное планирование деятельности стр}ктурньж подразделев:ий

при проведении строительно-монтажньж работ, текущого содержания и реконстр}кции стр()и-
тельньtх объектов.

пк 3.2. обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении произвOд-
ственных задач,

пк з.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
пк 3.4. обеспечивать соблюдения требований о>iраны труда, безопасности жизнедеятеJIь-

ности и защиту окружающей среды при выполнении стр(|ительно-монтажных и ремонтньж рабо,г и
работ по реконструкции строительньгх объектов.

впд 4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительньп< обыэк-
тов.

с коллегЕtми, рщоводств,ом,
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пк 4.1. Принимать r{астие в диагностике техЁiического состояния конструктивньIх эле-
ментов эксплуатируемых зданий.

пк4,2. Организовывать работу по технической э;ксплуатации зданий и сооружений.
пк 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного

оборулования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по

зданий.
оценке Iехнического состояния и реконструкlдии

впд 5. Выполнение работ по одной или неск()льким профессиям рабочих, должнос1ям
служащих - в соответствии ФгоС по специаJIьности 08.02.01 Строительство и эксплуатация здаlrий
и сооружений и по согласованию с работодателями обучающиеся осваивzlют три профессии и со-
ответствующие профессиональные компетенции:

Профессия <Плотник>
пк 5.1. Выполнять заготовку деревянных элемен:гов р{вличного назначения
пк 5.2. Выполнять работы по устройству лесов, п:одмостей, опалубки
ПК 5.3 Проводить ремонт плотничньrх конструкций
Профессия <Штукатур>
пк 5.4. Выполнять подготовительные работы, в]к:Iючающие в себя организацию рабочего

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление раство-
ров, необходимых для выполнения штукатурных работ

пк 5.5 Приготавливать обычные штукатурные растворы и смеси в соответствии э усiта-
новленной речептурой

пк 5.6. Производить оштукатуривание вертикЕrльньIх и горизонтirльньtх поверхнос,гей
вручную с соблюдением технологической последовательности выполнения операций

пк 5.7. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей вручную с соблюдением техно-
логической последовательности выполнения операций

Профессия <Маляр>
пк 5.8. Выполнять подготоВительные работы, вlслючilющие в себя организацию рабоч,эго

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и ]расчет материirлов, приготовление раство-
ров, необходимых для выполнения маJIярньtх работ

пк 5.9. Приготавливать составы для малярных рztбот по заданной рецептурепк 5.10. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную с соблюдением
технологическоЙ последовательности выrtолнения опера_ций

пк 5.11. Окрашивать поверхности различнЫМИ ]ч{€ШЯрными составами, используя необ.ко-
димые инстр}l!{енты, приспособления и оборудование

пк 5.12. Выполнять ремонт и восстановление мirлярных отделок

Струкryра и содержание образовательной программы

А'удиторные у^lебные
занятия, час.

Максима-гlьная уrебнiая
нагрузка, час.

Общеобразовательны й цикл 1404 2l06
обязательн€ц часть 1.чебных цикJIов ППссЗ,
в том числе:

2|24 з l86

Общий ryманитарный и социально-экономический цикл 4з2 648
Математический и общий естественнонаучный цикл l|2 l68
Профессиональный цикл 1 580 2з,l0
ОбщепрофессионzLп ьные дисциплины 462 692
Профессион€Lльные модули l118 l 678
Учебная практика

24 недельПроизводственная практика (по профилю специzlльности)
Про изводствен ная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 8 недель
Государственная итогов€UI аттестация, в том числе: 6 недель



Подготовка выпускной квалификационной работы 5 недель
Защита выпускной ква,rификационной работы l неделя

объем часов вариативной части составляет 900 часов аудиторной учебной нагрузки (1з50
максимальной учебной нагрузки). Он направлен на увс)личение объема времени всех циклов об-
разовательной программы, освоение которых даст возможность расширения и углубления подго-
товки, определяемой содержанием обязательной части п]эограI\.rмы, формирования дополнительньD(
профессиональньIх компетенций, умений и знаний, необход"r"r* й ооaarrечения конкуренто-
способности выпускника в соответствии с потребностям.п работодателей, запрос€lми регионiшьного
рынка труда, возможностями построения карьеры и продолжения образования.

объеМ опоП по специаЛьностИ 08.02.01 Строительство и эксплу-
атация здани ет около 30% от сlбщего объема времени на освоение 1лrеб-ного цикла и образом:

1) Увеличено количество часов на учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
определенные ФГОС

2) Введены учебные дисциплины, междисциплинllрные курсы

Щиклы ОПОП Учебные дисциплины,,
междисциплинарные курlсы

Аудиторные
учебные

занятия, час.

максимальная
учебная нагрузка,

час.
Математический и общий
естествен нонаучны й ци Klt

математика l0 15

Обще проф ессио Hiul ь ны е

дисциплины
Инженерная графика 48 70
техническая механика 40 76
Основы электротехники 16 24

Профессионzц ьные модули МДК.01.0l Проектирование зданий и
сооружений

110 15l

МДК.01 .02 Проект производства работ l2 49
МДК.02.0 l Организация технс|логи-
ческих процессов при строитеjIьстве,
эксплуатации и реконструкциLt строи-
тельных объектов

l60 225

МДК.02.02 Учет и контроль техноло-
гических процессов

90 |20

МДК.04.0 l Эксплуатация зданий 50 75
МДК. 04.02 Реконструкция зданий 68 10l

[_{иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

АУд"-
торные
учебные
занятия,

час.

I\Дакси-
мzlльная

учебная
нulгрузка,

час.

Щель введения

учебной дисци-
плины

Формиру-
емые ком-
петенции

Общий гуманитар-
ный и социчtльно-
экономический цикл

Русский язык и
кульryра речи

.rZ 48 повышение
уровня коммуни_
кативной компе-

тенции, овладение
нормами совре_

менного русского
литературного
языка и совер-
шенствование
культуры речи

ок 1_9

IIк 3.1
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Щиклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

Ауди-
торные

учебные
занятия,

час.

Макси-
мuIльная

учебная
tlагрузка,

час.

I_{ель введения

учебной дисци-
плины

Формиру-
емые ком-
п9тенции

булущих специа-
листов

Основы учебного
исследования

з2 48 ознакомление с
основными поня-
тиями в области
научных иссле-

дований, изучение
организации

учебной исследо-
вательской рабо-

ты студентов
подготовка к

оформлению от-
четов по практике,

выполнению
курсовых и ди-
Iшомных проек-

тов

ок 1-9

математический и
общий естественно-
научный цик_гI

экологические
основы природо-
пользования

з2 48 Формирование
понJIтия необхо-
димости гармо-
ничного взаимо-

действия с
природой, разум-

ного на)лно
обоснованного и
ответственного
воздействия на

нее, о неразрыв-
ном единстве
эффективной

профессиональной
деятельности с

требованиями эко
логической

безопасности и

рационiшьного
использованиrI
природных ре-

сурсов

ок 1-9
пк 1.1-1.4,

2.|-2.4,
3.1-з.4,
4.1-4.2

Общепрофессио-
нzLпьные дисциплины

системы автома-
тизированного
проектирования и
обработки ин-
формации

l16 1,14 Подготовка сry-
дентов к проект-
но- конструктор_
ским видам про-
фессионапьной
деятельности,

связанным с ав-
томатизирован-
ным проектиро-
ванием промыш-
ленных и грiDк-
данских зданий

ок 1-9
пк 1.1-1.4,

5.1,-5.2



I_{ишtы ОПОП

Учебные дисци-
IUlины,

междисципли-
нарные курсы

Аули-
торные
учебные
занятия,

час.

Макси-
.\4€UIьная

учебная
Ftагрузка,

час.

I_{ель введения

учебной дисци-
плины

Формиру-
емые ком-
петенции

Правовое обеспе-
чение профессио-
на-гlьной деятель-
ности

48 72 ИЗl"tение и прак_
тическое освоение
студентами зна-
ний о правовых
нормах, реryли-
рующих хозяй-
ственFtую дея-

тельность орга-
низаций (пред-

приятий), Iрудо-
вые отношения

ок 1-9
пк 1.4,
))-)7
-.э -.J,

з.l-з,2,4.2,
4.4

Охрана труда зб 54 Формирование
знаний о воздей-
ствии на человека
опасных и вред-
ных производ-

ственных факто-
ров, умений

обеспечивать
безопасность

производствен_
ного процесса и
производствен-
ного оборудова-

ния

ок 1_9
пк 1.1-1.4,

2.1-z.4,
з,l-з,4,
4.1-4.4,
5.1-5.12

образовательная программа предусматривает выполнение студентtlми трех курсовьtх про-
ектов:

Образовательным стандартом по специilльности 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений (базоваrI подготовка) предусмотрено 28 недель уlебной и производсiвенной
практики, в том числе 4 недели преддипломной практики.

Практика организована концентрированно и распр()делена следующим образом:

Проектирование зданий и сооружений Приобретение навыков проектирования промыцUIенных
и грtDкданских зданий, проведениJI теIUlотехнLiческих
расчетов, расчетов строительных конструкций, обосно-

Выполнение технологических процес-
сов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов

приобретен]ае навыков разработки проекта производства
строительньlх работ, вкJIючая разработку технологиче-
ской карты на определенный ВIЦ работ, подготовку
строительного генерального ппана на надземную часть
строительного объекта, определение основных парамет-
ров и Mapк|,i грузоподъемных механизмов. выполнение

Организация деятельности струкryр-
ных подрtвделений при выполнении
строительно-монт€Dкных работ и ре-
конструкции зданий и сооружений

приобретенltе навыков IIланирования работы структур-
ного подршiделения, расчет фонда заработной IuIаты,
расчетов за],рат на материirльные и энергетические ре-
сурсы, обосlrования экономической эффективности при-

Профессиона_пьный модуль Курс _ Цель
пI

гч

lV



Профессиональный
модуль Курс Вид практики количество

недель База практики

ПМ 0l. Проектирование зданий и со-
оружений

п Учебная 2 ГБПоУ (СТк)
lII Учебная 2 ГБПоУ (сТк)

ПМ 02. Выполнение технологических
процессов при строительстве, экс-
плуатации и реконструкции строи-

тельных объектов

III
Производст,венная
(по профилю спе-

циально,эти)
8

ООО <Камастрой> и
др. организации

сферы строитель-
ства г, Соликамска

llM 03. Организация деятельности
струкryрных подрi}зделений при вы-
пол нении строительно-монтажн ых
работ и реконструкции зданий и со-

оружений

IV Учебнiм l ГБПоУ (сТк>

ПМ 04. Организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции стро-

ительных объектов
lV

Производственная
(по профилю спе-

циа-гlьности)
4

Организации сферы
жкх г. Соликамска

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

должностям служащих
II Учебная ,7 ГБпоУ (сТк)

Iv ПроизводственнЕuI
(преддиплсlмная)

4

ООО <Камастрой> и
др. организации

сферы строитель-
ства г. Соликамска

Формой Госуларственной итоговой аттестации выпускников является выполнение и защита
выпускной квалификационной работы - дипломного пr)оекта. В соответствии с ФГоС на подго-
товкувыпускнойквалификационнойработыпрограммой отводится 5 недель,назаrIIиту- 1 неделя.

Тематика дипломньIх проектов соответствует содержанию следующих профессион&IIьньD(
модулей:

. ПМ 01. Проектирование зданий и сооружениit;, пм 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительньIх объектов ;, пМ 0З. ОрганИзациЯ деятельнОсти струкТурн,ыХ подрЕвдеЛений при выполнении стро-
ительно-монтажных работ и реконструкции зiцаний и сооружений.

Таким образом, образовательн€UI программа дJUI подготовки специi}листов среднего звена по
СПеЦИuШЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТелЬсТВо и экспJryатация з,цаний и сооружений (базовtul подготовка)
(базовая подготовка) соответствует требованиям ФГоС СПо и составлена с у{етом требованиЙ
работодателеЙ.

Щиректор ГБПОУ (СТК) Н.В. Шипулина

?
Начаrrьник отдела кадров ООО кКамаfiоt>

/'
Генеральньй директор ООО <Сервlс ЖКХ)


