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ОК 01. Выбирать способы
РаЗличным контекстам РеШеНИЯ ЗаДаЧ ПРОфеССИОНаЛЬНОй Деятельности, применительно к

ок 02. осуществлять поис
ВЫПОЛн ения з чач пр о ф е с сио" -;Х;i"#fi.i"Х;ХО""О"'аЦИЮ 

ИН ф ОРмации, нео бх одим ой для

3il 3i. i#J#r:Тl"";#Н"ЗОВЫВаТЬ 
Собственное профессион€uIьное и личностIIое рiLзвитие

руководством, клиентаN{и 
IВе И КОМаНДе' ЭффеКТИВНО ВЗаИМОДействовuru a *oooai*r,

ок 05, Осуществ,ltять устную и письмеЕную коммуникацию на государственном языке сучетом особенностей социа-л""оaо и культурного контекстаок 0б, Проявлять гражданско*u,р"Ьr"ческую позицию, демонстрировать осознанЕоеповедение на осЕове традиционньп< общЙ.оо"."".i."х ценностей
о"о.r"Р"}rl'; :r"ё:ЖfiН.';]f#;J,o ";;;Йей среды, ресурсосбережонию, эффективно

ОК 08. ИЪПОЛЬЗОВ;;; Й;;1';ва физической культуры для сохранения и укрепления здоровья;";ffж;"ffi"""ональноЙ деятельнОсти и поддержан", ,r"об*одимого уровня физическойок 09. и
ок 10. пспользовать 

информационные технологии в профессионitльной деятельности
языкчж 

ользоваться профессиональной док}ментацией нЪгосударственном и иностранньD(
ок 11, Использовать знания_по финансовой грамотности, планироватьпредпрш{иматольскую деятельность в проф""""о"-"ной сфере

Техник пr
Онrulьным"""""Ъ;#;;;Ё';Ъff Ж;fr ;ХТ"ХЖ;J,:Нr#;1йлолженобладатьпрофесси_впд 1. у,

пк 1.,. пН#;;:1""Ж#Вании зданий и сооружений

:i#T#ff ЖНхfй;#;тi*###::*-:Н;fl :"*.Т#;i"Т#;Н#lО.х#;;;:
пк 1.2. ВыполняТь расчеты и конструирование строительньD( конструкций

.оrur"x'ХJ*J#JfllНrrЪ uР*"''*'rП;й;;;ные чертежи с использованием средств ав_
Пк 1.4, Участвоо".. Ъ л^-лл.

oHHbD( технологицаствовать 
в разработке проекта производства работ с применеЕием информаци-

впд 2, Вьшолнение технологических процессов на объекте капитirльного строительствапк 2.1. Вьшолнять подготовительные работы на строительной площадке
пuп"ru*Х"i"';ril'#rЁНХu"'РО"""О"НО-МОНТаЖные, в том числе отделочные работы на объекте

пк 2,з, Проводить оперативный улет объемов выполняемых работ и расходов материаJIьньD(ресурсов
ПК 2.4. ос

емьгх материаJIов 
УЩествJUIть меропРия^tиЯ по контрОлю качесТва выполняемьж работ и расходу-впд 3, ОрганизацшI деятельности структурньж подр€rзделений при вьшолнении строи-тельно-мОнтажньж, в тоМ тIисле отделочнЬж работ, эксплуатации, ремонте и реконстрщции зданийи сооружений

"о""о*5о'";';"1ЬТНffi1;НХЖ";Т;;Ё:ffi i"#;деятельностиструктурЕьIхподразделенийреконстр_укции строительньD( объектов Iсле отделочныхработ,,"оущa.6ремонтаи
пк 3.2. ог

ственЕьгх заданий 
)еспечивать работу стр}т.'урньж ,,одразделений при выполнении производ-

видам .Ъ i j;?f"T";"Ъ i* 
ВеДени е текущей и ис полнительной до кум ентации по выполняемым

пк 3.4. Контролировать и оценивать деятел ность структурЕьгх подра:}делений



нос требований

лоч ыполнении
реконструк

ов работ при эксплуатации и реконструкции строительньгх объектов
пк 4.2. в работу по технической эксп"у-uч"ri.оu""О и сооружений

оборудован"r.о"uТ"ТНЯТЬ 
МеРОПРИЯТИЯ ПО ТеХНИЧеСКОй ЭКСПЛУаТаЦ""?оr.rрукций и инженерного

пк 4,з, Принимать rIастие в диагностике технического состояния конструктивных эле-ментов эксплуатируемьж зданий, в том числе отделки внутренних и наружньIх поверхностей кон-структивньж элементов эксплуатируемьж зданийПК 4'4' ОСУЩеСТВЛЯ'"-'ф"РИЯТИЯ по оценке техничес ого состоя ния иреконструкциизданий
впд 5' Выполнение работ по одной или нескольким п офессиям рабочих, должностямслужащих
На ОСНОВаНИИ ПОТРебНОСТИ РабОТодателей даннI1 

""о профессиональной деятельностиПРеДСТаВЛеН ТРеМЯ профессиями: Плотн"*: Ш.Й;Й, Облицов*Ъ*l.rо"rоIшик. ПрофессионаJIь-ные компетеЕции, требования к опыту работы, pnar,"r, и знаниJIм сформулированы на основеьных стандартов.

штукат}ривание
растворов и смесей
е внутренних и наружных поверхностей

ПК 5.4. Выполнять ремонт шт}катурки
Профессия <Плотник>
пк 5,5. Вьтполнять простые подготовительные плотничные работыпк 5.
Проф ТеЛЬНЫе ПЛОТНИЧНЫеработы

ПК 5 цовку внутреЕних поверхностей зданий плиткой ПК 5.8. Осу-ществлять ремонт внутренних поверхностейъданий, облицованны < плиткой
Струкryра и содержание образовательЕой программы

объем образовательной програN.{мы, реализуемой на базе основного общего образов ания,;iЖЖ#;Нil:l. """'"еЕие 
-кВаJIификации 

.""u"-".Ta среднего звена ((техник)) _ 5940

объем часов вариативной части образовательной программы подготовки специалистов
:::н#.;"Б;rч"ж.н#;;;_:::1.::"Э:Рво f.I эксплуатация зданий и сооружений

МаксимаrriЙ" уЙбна"

и социiшьно-экономический цикл

иона,rьный цикл, в том числе

12 недельПро 
"з"одст"Б"нЙiрактика

cocTaBJUIeT 1278 ЧаСОВ максимальной учебн"; ;";Й;:6"1'#ilХХi"#ХЖ;J"""""'1НК;времени всех циклов образовательной ,,рограп4мы, оъ"ъ"""a которьгх даст возможность расшире-



ния И углублеЕия подготовки, определrIемой содержанием обязательнойМИРОВаНИЯ ДОfIОЛНИТеЛЬНЬЖ КОМПеТеНЦИй, УМений-и знаний, не >бходи'"o'Т# JЁ.".Т#Н} flf,:-кУрентоспособности выпускника в соответствии с потребностями Йа;;;о"rелей, запросаI4и ре-
гионzцIьЕого рынка труда, возможностями постро"rйuр"еры и продолжеЕия образоваЕия.

Учебные циклы Учебные дисциплины,
междисцшшинарные чФсы, пр{lктики

Увеличение трудо-
емкости У! и ПМ за

счет вариативной
общий.уманйарн"йи 

"*ци€шьно-экономический цим
Маr"rаrr"Бйй йЪбйй
естественнонаучный цикл

T"*r"u""*a" ,ЫБ"й
Осно"о,ЪйФйЫнйй
Основыl-еод"зиrп

инимательской деятельностиПро фе"с иона,,r"rrьЙlrЙ
,Ql gt |tp".0t.OZ Проект пЙЙЙдБЙ

УЦ!r Учебная
пп 0Z. произйдйвеннй

но-монтажных работ, в том числе отделочных ра-
9:::::]r*ации, ремонте и реконструкции зда-ний и сооружений

.0+.О l Эксгr,rуаЙЙ"lдЙЙ
о+.оZреконйййязданил-

ГIп 04. П;;rз*йБ"ннм практика

Учебные цикJIы

Учебные д""цййй
ме)r(цисциплинарнь]е
курсы, введенные за

счет вариативной частиобщий.уrй"*р"rt
и социально-
экономический цикгt

Русский язы* Йкупirу. По"",ш""rЪ урЪ"Й
коммуникативной ком-
петенции, овладение
нормами современного
русского литературного
языка и культуры речи

специ,Lпистов

ок 1-7,9,10
пк з.з

Основы rрудоуФой
ства и поиска работы

Формировани"Jr"""Й
ориентироваться на
рынке труда региона,
составлять документы
для трудоустройства,
использовать техноло-
гии трудоустройства,
адаптироваться на но-
вом месте работы

ок 1-9, 9-1l

основы

экономика



общепрофесйь
нальный цикл

основы rаrдйФ.r.оБ
проектирования и
строительства

ФормированиЪJйБЙ
разработки проектов
благоустройства и озе-
ленениlI строительных
объектов

ок 1-7, 9-1l,
пк 1.4,2.1,
2,з,2.4, з.l,
з.2, з.5

ПрофессйБrБьн"Й ВыполненифiБiБ
профессии <Гfпотник>>

Освоение дЪ"Й"*
тельной рабочей про-

ок 1-5,7, 8,
l0
пк 5.5-5.6ВыполнениеlаОоЙБ

профессии кОблицов-
щик-плиточник)

Освоение допоr"ь
тельной рабочей про-

ок 1_5,7, 8,
l0
IIк 5.7_5.8УП 05. VчЪЙЙ npao освоение Бак.гических

навыков по профессиям
<Г[-лотник> и <обли-
цовщик-плиточник))

ок 1-5,7, 8,
10
пк 5.5-5.8

ектов:
образовательнаlI програNIма предусматривает выполнение студента}.Iи трех курсовьж про-

Про6"..йrr--iБЕЙ!уr,ц
учебная дисциплина

Про"*rиро-iн"е-ýБЙ-Т
Приобретен
данских зданий, проведения теп
с'гроительных kлчлтпri].r,-..-- ^-строительных конструкций, обсснования выбора строительныхматериzL,IоВ и строителЬных KoHcTnvkI rий

ских процессов на объекте
капитulльного строительства

В",полнениЪ--lйББйБ

механизмов, выполнение DасчетоRнн:;::,",:ч:::ri;""*#i"J,;ЫНffiffi"*Нiн}т"::Э*оrо""*u фЙЙ
етические ресурсы, обоснования

Профессиона-llьный модуль

ГБПоУ (CTIO)

ПМ 02. Выполнение
цессов на объекте *u'"*"о'о"ических 

про_

ства 
IпитzUlьного строитель- Производственн€ц

(по профилю спе-
циа,rьности)

ООО <КамасrроЬ,
и др. организации
сферы строитель-

ствапм 0з.
турных
строительно-монтzDI
лочных работ, a*a-'""'*'В 

ТОМ ЧИСЛе ОТДе-
tуатации, ремонте и ре-и зданиЙ и сооDчжений

ГБПоУ (сТк)

пм 04.
ПJD/атац

(по профилю спе-

64

з2

з2

144

й
(б 08-02.01 СТРОИТеЛьство и экспJryатация
4 о 30 недель rIебной и производ.rЙrr"оИ



нескольким профессиям рабочих, должно-

Производственная
(преддипломная)

ООО <Камастрой>
и др, организации
сферы строитель-

ства

кваJIи (ГИА) ПО СПеЦИzlJIьности явJuIется выпускнаlI
онный экзамен.

ности по специальности: ускником вьшолнения основных видов деятель-
. Участие в прr Выполнение 

итztльного строительства;. Организация 
при выпоJIнеЕии строитель-но-монтажньж работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений;' Оргаrrизация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительньп< объектов.

Таким образом, о
специаJIьности 08.02.01 звена по
СООТВетствует требован ГОТОВКа)

и.

.Щиректор ГБПОУ кСТК>
Н.В. Шипулина

В.Е. Щербе

В.И. Гребенюк
Генеральный директор ООО <Сервис
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