


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные документы для разработки программы 

Нормативно-правовую основу разработки основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (далее – 

программа) составляют: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изм. от 

31.12.2015 г. №1578 и 29.06.2017 г. №613; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014 №632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2013 №1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.09.2009 №354, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.09.2009 №355» 

 федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2 от 10 января 2018 г.; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (с разъяснениями от 

2017 г.). 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки в очной форме обучения 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

 

1.3. Цель (миссия) программы 

Программа имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности.  



 
 

1.4. Трудоемкость программы 

Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования составляет 199 недель, в 

том числе: 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 
24 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

 

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 документации; 

– технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений и их конструктивные элементы; 

– первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Квалификация: техник  

– Участие в проектировании зданий и сооружений; 

– Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства; 

– Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений; 

– Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов; 

– Выполнение работ по профессиям 12680 Каменщик,  13450 Маляр,  15220 

Облицовщик-плиточник, 19727 Штукатур, Монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны овладеть следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

3.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

 

1 2 

ОК. 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 



 
 

1 2 

ОК. 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК. 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК. 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК. 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ 

с учетом особенностей  социального и культурного контекста 

ОК. 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 
Пользоваться государственной деятельностью на государственном и иностранном 

языках 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

 
Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1. Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных 

конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного 

проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий 

2. Выполнение 

технологических 

процессов на 

объекте 

капитального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные 

работы на объекте капитального строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества 

выполняемых работ и расходуемых материалов 

3. Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при 

выполнении производственных задач 



 
 

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации строительных объектов 

4. Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий 

и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том 

числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического 

состояния и реконструкции зданий 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой подготовки специалистов среднего звена (ООППССЗ) по 

данной специальности. 

В ООППССЗ входят учебный план (рабочий учебный план, календарный учебный 

график, сводные данные по бюджету времени), рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей, программы практики, программа государственной итоговой 

аттестации. 

 


