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1. Общие положения 
 
1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее -
 ППССЗ) 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
реализуется ГБПОУ КК «Белореченский индустриально – технологический 
техникум» (далее Учреждение) на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта специальности 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2018 г. N 
2 (Зарегистрирован в Минюсте России 26 января 2018 г. N 49797). 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, объем, содержание, 
организационно-педагогические условия, оценку качества подготовки выпускника 
по данной специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, 
учебной и производственной практики, рабочую программу воспитания, 
календарный план воспитательной работы, а также оценочные и методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программы производственной практики, 
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 
ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников Учреждения. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
 Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  составляют: 

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

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 
регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный 
№ 37221); 

 Приказ Минобрнауки России от 10 января  № 2 «Обутверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 



профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации26 января, регистрационный № 49797); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам 
Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 
15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545); 

 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),с изменениями, внесенными приказами 
Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 
17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный №49221)); 

 Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 5 
августа 2020г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 
«Положением о практической подготовке обучающихся»)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 №238н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 
дома» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 
2014 г. , регистрационный №32395),с изменениями, внесенными приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12  декабря 
2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13  января 2017 г., регистрационный № 45230) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской 
Федерации от 26 июня 2017 № 516н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Организатор строительного производства» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., 
регистрационный № 47442), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 сентября 2017 г. № 671н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2017 
г., регистрационный № 48407) 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской 
Федерации от 27 ноября 2014 г. № 943н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области производственно-технического и 
технологического обеспечения строительного производства» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации. 22 декабря 2014 г., 
регистрационный № 35301) 



 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской 
Федерации от 08 декабря 2014 г. №983н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области планово-экономического обеспечения 
строительного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 декабря 2014 г., регистрационный  № 35482) 
 
 

1.3. Общая характеристика образовательной программы по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

1.3.1. Цель  ППССЗ 
 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

- техник,  

1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

 
Сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на 
базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования предусматривающей получение квалификации специалиста 
среднего звена «техник»: 3 года 10 месяцев. 
 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Учебные циклы Число Количество 
 недель часов 
Работа во взаимодействии с преподавателем 118,5 4266 
Самостоятельная работа 4,5 162 
Учебная практика 9 324 
Производственная практика 15 540 
Преддипломная практика 4 144 
Промежуточная аттестация 8 288 
Государственная итоговая аттестация 6 216 
Каникулы 34  

ИТОГО 199  
 
 
 
 
 
 
 

1.3.4. Требования к поступающим в техникум на данную ППССЗ 
 



Прием на обучение по образовательной программе является 
общедоступным. Лица, поступающие на очное обучение, должны иметь аттестат 
об основном общем образовании. 
 

1.3.5. Основные пользователи ППССЗ 
Основными пользователями ППССЗ являются: 
- преподаватели, сотрудники; 
- обучающиеся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
- абитуриенты и их родители, 
- работодатели. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
и требования к результатам освоения ППССЗ 

 
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 
образовательную программу 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений  могут осуществлять профессиональную деятельность: 16 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- строительные объекты (гражданские, промышленные и 

сельскохозяйственные здания и сооружения); 
- Объекты жилищно-коммунального хозяйства. 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности 
Выпускник по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений  будет профессионально готов к выполнению 
основных видов деятельности:   

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

 
Квалификация    
« Техник» 

Участие в проектировании зданий и 
сооружений 

ПМ 01. Участие в проектировании 
зданий и сооружений 

осваивается 

Выполнение технологических 
процессов на объекте капитального 
строительства 

ПМ 02. Выполнение технологических 
процессов на объекте капитального 
строительства 

осваивается 

Организация деятельности 
структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в 
том числе  отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений. 

ПМ 03. Организация деятельности 
структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в 
том числе  отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений. 

осваивается 

Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

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

осваивается 

 
 
 

2.2. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 



2.2.1. Общие компетенции 
 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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 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 профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
2.2.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
 

Выпускник по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1 

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 

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 

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 заданий 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 
выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 

Обеспечивать соблюдение 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  

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 

 
 

Минимальные требования к результатам освоения основных видов 
деятельности образовательной программы 

 
Основные виды  

деятельности 
Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 

Практический опыт: подбора  
строительных конструкций и 
материалов, разработки узлов и деталей 
конструктивных элементов зданий 
Умения: определять глубину заложения 
фундамента; выполнять 
теплотехнический расчет ограждающих 
конструкций; подбирать строительные 
конструкции для разработки 
архитектурно-строительных чертежей;  
Знания: виды и свойства основных 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, в том числе применяемых 
при электрозащите, тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите, при 
создании решений для влажных и 
мокрых помещений, антивандальной 



защиты; конструктивные системы 
зданий, основные узлы сопряжений 
конструкций зданий; требования к 
элементам конструкций здания, 
помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, 
обусловленных необходимостью их 
доступности и соответствия особым 
потребностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять 
расчеты и 
конструирование 
строительных 
конструкций 

Практический опыт: выполнения 
расчетов по проектированию 
строительных конструкций, оснований 
Умения: выполнять расчеты нагрузок, 
действующих на конструкции; строить 
расчетную схему конструкции по 
конструктивной схеме; выполнять 
статический расчет; проверять несущую 
способность конструкций; подбирать 
сечение элемента от приложенных 
нагрузок; выполнять расчеты 
соединений элементов конструкции; 
Знания: международные стандарты по 
проектированию строительных 
конструкций, в том числе 
информационное моделирование зданий 
(BIM-технологии) 

ПК 1.3. 
Разрабатывать 
архитектурно-
строительные 
чертежи с 
использованием 
средств 
автоматизированного 
проектирования 

Практический опыт: разработки  
архитектурно-строительных чертежей 
 
Умения: читать проектно-
технологическую документацию; 
пользоваться компьютером с 
применением специализированного 
программного обеспечения 
Знания: принципы проектирования 
схемы планировочной организации 
земельного участка; особенности 
выполнения строительных чертежей; 
графические обозначения материалов и 
элементов конструкций; требования 
нормативно-технической документации 
на оформление строительных чертежей  
 

ПК 1.4. Участвовать 
в разработке проекта 
производства работ с 
применением 
информационных 
технологий 

Практический опыт: составлении и 
описании работ, спецификаций, таблиц 
и другой технической документации для 
разработки линейных и сетевых 
графиков производства работ; 
разработке и согласовании календарных 
планов производства строительных 
работ на объекте капитального 



строительства; разработке карт 
технологических и трудовых процессов. 
Умения: определять номенклатуру и 
осуществлять расчет объемов 
(количества) и графика поставки 
строительных материалов, конструкций, 
изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в 
соответствии с производственными 
заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
разрабатывать графики эксплуатации 
(движения) - строительной техники, 
машин и механизмов в соответствии с 
производственными заданиями и 
календарными планами производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства; определять 
состав и расчёт показателей 
использования трудовых и материально-
технических ресурсов; заполнять 
унифицированные формы плановой 
документации распределения ресурсов 
при производстве строительных работ; 
определять перечень необходимого 
обеспечения работников бытовыми и 
санитарно-гигиеническими 
помещениями.   
Знания: способы и методы 
планирования строительных работ 
(календарные планы, графики 
производства работ); виды и 
характеристики строительных машин, 
энергетических установок, 
транспортных средств и другой техники; 
требования нормативных правовых 
актов и нормативных технических 
документов к составу, содержанию и 
оформлению проектной документации в 
составе проекта организации 
строительства ведомости потребности в 
строительных конструкциях, изделиях, 
материалах и оборудовании, методы 
расчетов линейных и сетевых графиков, 
проектирования строительных 
генеральных планов; графики 
потребности в основных строительных 
машинах, транспортных средствах и в 
кадрах строителей по основным 
категориям 



Выполнение 
технологических 
процессов на объекте 
капитального 
строительства 

ПК 2.1. Выполнять 
подготовительные 
работы на 
строительной 
площадке 

Практический опыт: подготовки 
строительной площадки, участков 
производств строительных работ и 
рабочих мест в соответствии с 
требованиями технологического 
процесса, охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды;  определении перечня работ по 
обеспечению безопасности 
строительной площадки;  
Умения: читать проектно-
технологическую документацию; 
осуществлять планировку и разметку 
участка производства строительных 
работ на объекте капитального 
строительства; 
Знания: требования нормативных 
технических документов, определяющих 
состав и порядок обустройства 
строительной площадки; правила 
транспортировки, складирования и 
хранения различных видов материально-
технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять 
строительно-
монтажные, в том 
числе отделочные 
работы на объекте 
капитального 
строительства 

Практический опыт: определения  
перечня работ по организации и 
выполнении производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных 
работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите и антивандальной защите на 
объекте капитального строительства; 
Умения: читать проектно-
технологическую документацию 
осуществлять производство 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ в соответствии с 
требованиями нормативно-технической 
документации, требованиями договора, 
рабочими чертежами и проектом 
производства работ; осуществлять 
документальное сопровождение 
производства строительных работ 
(журналы производства работ, акты 
выполненных работ); распределять 
машины и средства малой механизации 
по типам, назначению, видам 
выполняемых работ; проводить 
обмерные работы; определять объемы 
выполняемых строительно-монтажных, 
в том числе и отделочных работ; 
определять перечень работ по 
обеспечению безопасности участка 



производства строительных работ; 

Знания: требования нормативных 
технических документов к производству 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ на объекте 
капитального строительства; технологии 
производства строительно-монтажных 
работ; в том числе отделочных работ, 
работ по тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите и антивандальной защите; 
технологии, виды и способы устройства 
систем электрохимической защиты; 
технологии катодной защиты объектов; 
правила транспортировки, 
складирования и хранения различных 
видов материально-технических 
ресурсов; требования нормативной 
технической и проектной документации 
к составу и качеству производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства методы 
определения видов, сложности и 
объемов строительных работ и 
производственных заданий; требования 
законодательства Российской 
Федерации к порядку приёма-передачи 
законченных объектов капитального 
строительства и этапов комплексов 
работ; требования нормативных 
технических документов к порядку 
приемки скрытых работ и строительных 
конструкций, влияющих на безопасность 
объекта капитального строительства, 
технические условия и национальные 
стандарты на принимаемые работы; 
особенности производства строительных 
работ на опасных, технически сложных 
и уникальных объектах капитального 
строительства; нормы по защите от 
коррозии опасных производственных 
объектов, а также межгосударственные 
и отраслевые стандарты; правила и 
порядок наладки и регулирования 
оборудования электрохимической 
защиты; порядок оформления заявок на 
строительные материалы, изделия и 
конструкции, оборудование 
(инструменты, инвентарные 
приспособления), строительную технику 
(машины и механизмы); рациональное 
применение строительных машин и 



средств малой механизации; правила 
содержания и эксплуатации техники и 
оборудования; правила ведения 
исполнительной и учетной 
документации при производстве 
строительных работ методы и средства 
устранения дефектов результатов 
производства строительных работ; 
методы профилактики дефектов систем 
защитных покрытий; перспективные 
организационные, технологические и 
технические решения в области 
производства строительных работ; 
основания и порядок принятия решений 
о консервации незавершенного объекта 
капитального строительства; состав 
работ по консервации незавершенного 
объекта капитального строительства и 
порядок их документального 
оформления. 

ПК 2.3. Проводить 
оперативный учет 
объемов 
выполняемых работ 
и расходов 
материальных 
ресурсов; 

Практический опыт : определения 
потребности производства строительно-
монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, на объекте 
капитального строительства в 
материально-технических ресурсах; 
оформлении заявки, приемке, 
распределении, учёте и хранении 
материально-технических ресурсов для 
производства строительных работ; 
контроле качества и объема количества 
материально-технических ресурсов для 
производства строительных работ; 
Умения: обеспечивать приемку и 
хранение материалов, изделий, 
конструкций в соответствии с 
нормативно-технической 
документацией; формировать и 
поддерживать систему учетно-отчетной 
документации по движению (приходу, 
расходу) материально-технических 
ресурсов на складе; осуществлять 
документальное оформление заявки, 
приемки, распределения, учета и 
хранения материально-технических 
ресурсов (заявки, ведомости расхода и 
списания материальных ценностей); 
калькулировать сметную, плановую, 
фактическую себестоимость 
строительных работ на основе 
утвержденной документации; 



определять величину прямых и 
косвенных затрат в составе сметной, 
плановой, фактической себестоимости 
строительных работ на основе 
утвержденной документации; оформлять 
периодическую отчетную документацию 
по контролю использования сметных 
лимитов 
Знания: требования нормативной 
технической и проектной документации 
к составу и качеству производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
современную методическую и сметно-
нормативную базу ценообразования в 
строительстве 

ПК 2.4. 
Осуществлять 
мероприятия по 
контролю качества 
выполняемых работ 
и расходуемых 
материалов 

Практический опыт контроля  качества 
и объема количества материально-
технических ресурсов для производства 
строительных работ; 
 Умения : осуществлять визуальный и 
инструментальный (геодезический) 
контроль положений элементов, 
конструкций, частей и элементов 
отделки объекта капитального 
строительства (строения, сооружения), 
инженерных сетей; распознавать 
различные виды дефектов отделочных, 
изоляционных и защитных покрытий по 
результатам измерительного и 
инструментального контроля; вести 
операционный контроль 
технологической последовательности 
производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, устраняя 
нарушения технологии и обеспечивая 
качество строительных работ в 
соответствии с нормативно-технической 
документацией; осуществлять 
документальное сопровождение 
результатов операционного контроля 
качества работ (журнал операционного 
контроля качества работ, акты скрытых 
работ, акты промежуточной приемки 
ответственных конструкций) 
Знания: содержание и основные этапы 
выполнения геодезических разбивочных 
работ; методы визуального и 
инструментального контроля качества и 
объемов (количества) поставляемых 
материально-технических ресурсов; 



требования нормативной технической и 
проектной документации к составу и 
качеству производства строительных 
работ на объекте капитального 
строительства; требования нормативной 
технической и технологической 
документации к составу и содержанию 
операционного контроля строительных 
процессов и (или) производственных 
операций при производстве 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; методы и средства 
инструментального контроля качества 
результатов производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных 
работ; правила и порядок наладки и 
регулирования контрольно-
измерительных инструментов, схемы 
операционного контроля качества 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; порядок составления 
внутренней отчетности по контролю 
качества строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ 

Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-
монтажных, в том 
числе отделочных 
работ, эксплуатации, 
ремонте и 
реконструкции 
зданий и сооружений 

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 

Практический опыт: сбора, обработки 
и накопления научно-технической 
информации в области строительства, 
оперативного планирования 
производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, и 
производственных заданий на объекте 
капитального строительства 
Умения: осуществлять технико-
экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности при 
производстве строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ на объекте 
капитального строительства; 
разрабатывать и планировать 
мероприятия по повышению 
эффективности производственно-
хозяйственной деятельности 
Знания: методы технико-
экономического анализа 
производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; методы и средства 
организационной и технологической 
оптимизации производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных 



работ; методы оперативного 
планирования производства однотипных 
строительных работ; методы 
среднесрочного и оперативного 
планирования производства 
строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ 

ПК 3.2. 
Обеспечивать работу 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
производственных 
заданий 

Практический опыт: обеспечения 
деятельности структурных 
подразделений 
Умения: применять данные первичной 
учетной документации для расчета 
затрат по отдельным статьям расходов; 
применять группы плановых 
показателей для учета и контроля 
использования материально-
технических и финансовых ресурсов;  
разрабатывать и вести реестры 
договоров поставки материально-
технических ресурсов и оказания услуг 
по их использованию 
Знания : инструменты управления 
ресурсами в строительстве, включая 
классификации и кодификации 
ресурсов, основные группы показателей 
для сбора статистической и 
аналитической информации; методы 
расчета показателей использования 
ресурсов в строительстве; приемы и 
методы управления структурными 
подразделениями при выполнении 
производства строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ; основания 
и меры ответственности за нарушение 
трудового законодательства; основные 
требования трудового законодательства 
Российской Федерации; определять 
оптимальную структуру распределения 
работников для выполнения 
календарных планов строительных 
работ и производственных заданий 

ПК 3.3. 
Обеспечивать 
ведение текущей и 
исполнительной 
документации по 
выполняемым видам 
строительных работ 

Практический опыт: согласования 
календарных планов производства 
однотипных строительных работ 
Умения: подготавливать документы для 
оформления разрешений и допусков для 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительств; 
составлять заявки на финансирование на 
основе проверенной и согласованной 
первичной учетной документации; 



разрабатывать исполнительно-
техническую документацию по 
выполненным этапам и комплексам 
строительных работ 
Знания: основы документоведения, 
современные стандартные требования к 
отчетности; состав, требования к 
оформлению, отчетности, хранению 
проектно-сметной документации, 
правила передачи проектно-сметной 
документации 

ПК 3.4. 
Контролировать и 
оценивать 
деятельность 
структурных 
подразделений 

Практический опыт: контроля 
деятельности структурных 
подразделений 
Умения: осуществлять нормоконтроль 
выполнения производственных заданий 
и отдельных работ; вести табели учета 
рабочего времени; устанавливать 
соответствие фактически выполненных 
видов и комплексов работ работам, 
заявленным в договоре подряда и 
сметной документации; обосновывать 
претензии к подрядчику или поставщику 
в случае необходимости; осуществлять 
анализ профессиональной квалификации 
работников и определять недостающие 
компетенции; осуществлять оценку 
результативности и качества 
выполнения работниками 
производственных заданий, 
эффективности выполнения 
работниками должностных 
(функциональных) обязанностей; 
вносить предложения о мерах 
поощрения и взыскания работников 
Знания : права и обязанности 
работников; нормативные требования к 
количеству и профессиональной 
квалификации работников участка 
производства однотипных строительно-
монтажных, в том числе отделочных 
работ; методы проведения 
нормоконтроля выполнения 
производственных заданий и отдельных 
работ; основные меры поощрения 
работников, виды дисциплинарных 
взысканий; основные методы оценки 
эффективности труда; основные формы 
организации профессионального 
обучения на рабочем месте и в трудовом 
коллективе; виды документов, 



подтверждающих профессиональную 
квалификацию и наличие допусков к 
отдельным видам работ 

ПК 3.5. 
Обеспечивать 
соблюдение 
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 

Практический опыт: обеспечения 
соблюдения требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и 
защиты окружающей среды при 
выполнении строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
проведении инструктажа работникам по 
правилам охраны труда и требованиям 
пожарной безопасности; планировании и 
контроле выполнения и 
документального оформления 
инструктажа работников в соответствии 
с требованиями охраны труда и 
пожарной безопасности; подготовке 
участков производства работ и рабочих 
мест для проведения специальной 
оценки условий труда; контроле 
соблюдения на объекте капитального 
строительства требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды 
Умения : определять вредные и (или) 
опасные факторы воздействия 
производства строительных работ, 
использования строительной техники и 
складирования материалов, изделий и 
конструкций на работников и 
окружающую среду; определять 
перечень рабочих мест, подлежащих 
специальной оценке условий труда, 
определять перечень необходимых 
средств коллективной и индивидуальной 
защиты работников; определять 
перечень работ по обеспечению 
безопасности строительной площадки; 
оформлять документацию по 
исполнению правил по охране труда, 
требований пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды 
Знания: требования нормативных 
документов в области охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды при производстве 
строительных работ; основные 
санитарные правила и нормы, 
применяемые при производстве 
строительных работ; основные вредные 
и (или) опасные производственные 



факторы, виды негативного воздействия 
на окружающую среду при проведении 
различных видов строительных работ и 
методы их минимизации и 
предотвращения; требования к рабочим 
местам и порядок организации и 
проведения специальной оценки 
условий труда; правила ведения 
документации по контролю исполнения 
требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды; методы оказания первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях; 
меры административной и уголовной 
ответственности, применяемые при 
нарушении требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охране 
окружающей среды 

Организация видов 
работ при 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 
объектов 

ПК 4.1. 
Организовывать 
работу по 
технической 
эксплуатации зданий 
и сооружений 

Практический опыт: проведения работ 
по санитарному содержанию общего 
имущества и придомовой территории 
Умения: оперативно реагировать на 
устранение аварийных ситуаций; 
организовывать внедрение передовых 
методов и приемов труда; определять 
необходимые виды и объемы работ для 
восстановления эксплуатационных 
свойств элементов внешнего 
благоустройства; подготавливать 
документы, относящиеся к организации 
проведения и приемки работ по 
содержанию и благоустройству 
Знания: правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда; 
обязательные для соблюдения стандарты 
и нормативы предоставления жилищно-
коммунальных услуг; основной порядок 
производственно-хозяйственной 
деятельности при осуществлении 
технической эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять 
мероприятия по 
технической 
эксплуатации 
конструкций и 
инженерного 
оборудования зданий 

Практический опыт: разработки 
перечня (описи) работ по текущему 
ремонту; проведения текущего ремонта; 
участия в проведении капитального 
ремонта; контроля качества ремонтных 
работ 
Умения: проводить постоянный анализ 
технического состояния инженерных 
элементов и систем инженерного 
оборудования; составлять дефектную 
ведомость на ремонт объекта по 



отдельным наименованиям работ на 
основе выявленных неисправностей 
элементов здания; составлять планы-
графики проведения различных видов 
работ текущего ремонта; 
организовывать взаимодействие между 
всеми субъектами капитального 
ремонта; проверять и оценивать 
проектно-сметную документацию на 
капитальный ремонт, порядок ее 
согласования; составлять техническое 
задание для конкурсного отбора 
подрядчиков; планировать все виды 
капитального ремонта и другие 
ремонтно-реконструктивные 
мероприятия; осуществлять контроль 
качества проведения строительных 
работ на всех этапах; определять 
необходимые виды и объемы ремонтно-
строительных работ для восстановления 
эксплуатационных свойств элементов 
объектов; оценивать и анализировать 
результаты проведения текущего 
ремонта; подготавливать документы, 
относящиеся к организации проведения 
и приемки работ по ремонту. 
Знания : основные методы усиления 
конструкций; организацию и 
планирование текущего ремонта общего 
имущества многоквартирного дома; 
нормативы продолжительности 
текущего ремонта; перечень работ, 
относящихся к текущему ремонту; 
периодичность работ текущего ремонта; 
оценку качества ремонтно-строительных 
работ; методы и технологию проведения 
ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать 
участие в 
диагностике 
технического 
состояния 
конструктивных 
элементов 
эксплуатируемых 
зданий, в том числе 
отделки внутренних 
и наружных 
поверхностей 
конструктивных 
элементов 

Практический опыт: проведения 
технических осмотров общего 
имущества (конструкций и инженерного 
оборудования) и подготовки к сезонной 
эксплуатации 
Умения: проводить постоянный анализ 
технического состояния инженерных 
элементов и систем инженерного 
оборудования; проверять техническое 
состояние конструктивных элементов, 
элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем 
инженерного оборудования общего 
имущества жилого здания; пользоваться 



эксплуатируемых 
зданий 

современным диагностическим 
оборудованием для выявления скрытых 
дефектов 
Знания: методы визуального и 
инструментального обследования; 
правила техники безопасности при 
проведении обследований технического 
состояния элементов зданий; положение 
по техническому обследованию жилых 
зданий 

ПК 4.4. 
Осуществлять 
мероприятия по 
оценке технического 
состояния и 
реконструкции 
зданий 

Практический опыт: контроля 
санитарного содержания общего 
имущества и придомовой территории; 
оценки физического износа и контроле 
технического состояния конструктивных 
элементов и систем инженерного 
оборудования 
Умения: владеть методологией 
визуального осмотра конструктивных 
элементов и систем инженерного 
оборудования, выявления признаков 
повреждений и их количественной 
оценки; владеть методами 
инструментального обследования 
технического состояния жилых зданий; 
использовать инструментальный 
контроль технического состояния 
конструкций и инженерного 
оборудования для выявления 
неисправностей и причин их появления, 
а также для уточнения объемов работ по 
текущему ремонту и общей оценки 
технического состояния здания; 
Знания: правила и методы оценки 
физического износа конструктивных 
элементов, элементов отделки 
внутренних и наружных поверхностей и 
систем инженерного оборудования 
жилых зданий; пособие по оценке 
физического износа жилых и 
общественных зданий. 
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3. Перечень программ предметов, дисциплин, 
профессиональных 
модулей и практик 
 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практики 
разработаны и утверждены предметно-цикловыми комиссиями Учреждения. 
 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 
представлены на бумажных носителях в Приложении. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 
практики 

Индекс 
дисциплины в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование предметов, дисциплин, модулей, 
практик 

Номер 
приложения, 
содержащего 
программу  в 
ППССЗ 

О.00 Общеобразовательный цикл  
ОДБ.01 Русский язык  1 
ОДБ.02 Литература  2 
ОДБ.03 Иностранный язык 3 
ОДБ.04 История 4 
ОДБ.05 Физическая культура 5 
ОДБ.06 ОБЖ 6 
ОДБ.07 Химия 7 
ОДБ.08 Обществознание (включая экономику и право) 8 
ОДБ.09 Биология 9 
ОДБ.10 Родной язык 10 

ОДП.11 Математика: алгебра, начала математического 
анализа, геометрия 

11 

ОДП.12 Информатика  12 
ОДП.13 Физика 13 
УД.01 Астрономия 14 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 15 
ОГСЭ.02. История 16 
ОГСЭ.03. Психология общения 17 

ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

18 

ОГСЭ.05. Физическая культура 19 

ОГСЭ.06. Адаптивные информационные и коммуникационные 
технологии 

20 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный  
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цикл 
ЕН.01. Математика 21 
ЕН.02. Информатика 22 

П.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01. Инженерная графика 23 
ОП.02. Техническая механика 24 
ОП.03. Основы электротехники 25 
ОП.04. Основы геодезии 26 

ОП.05. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

27 

ОП.06. Экономика организации 28 
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 29 
ОП.08. Основы предпринимательства 30 
ОП.09. Земельное и природоресурсное право  
ПМ.00 Профессиональные модули 31 
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 32 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте 
капитального строительства 

33 

ПМ.03 

Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно-
монтажных, в том числе  отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений 

34 

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

35 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих   
( 12680 Каменщик) 

36 

УП Учебная практика 37 

ПП Производственная практика (по профилю 
специальности) 

38 

ПДП Преддипломная практика 39 
 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 
 

4.1. Контроль и оценка освоения основных видов 
профессиональной деятельности, профессиональных и 
общих компетенций 

 
Оценка качества освоения образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
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профессиональному модулю отражаются в рабочей программе дисциплины 
(модуля) и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестация) на основании Положения о формировании 
фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся создаются оценочные средства, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Оценочные 
средства для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателем, 
рассматриваются на заседании ПЦК 
и утверждаются заместителем директора по учебной работе, а для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

ГБПОУ КК «Белореченский индустриально – технологический 
техникум» созданы условия для максимального приближения программ 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 
будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 
экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения 
дисциплин; -оценка 
компетенций обучающихся. 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 
-текущая аттестация; 
-промежуточная аттестация 
➢ Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних 
заданий (традиционная форма организации самостоятельной внеаудиторной 
работы с целью проверки результатов самообучения). В зависимости от 
содержания, индивидуальное домашнее задание может представлять собой 
графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 
аналитический обзор, эссе и т.п.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 
учебной работы обучающихся и оценивает результаты учебной деятельности 
студента за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 
являются: 

 экзамен по отдельному предмету, дисциплине, междисциплинарному 
курсу; 
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 комплексный экзамен по двум или нескольким учебным 
дисциплинам; 
  экзамен по профессиональному модулю; 
 зачет/дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 
комплексный зачет/дифференцированный зачет по двум или 

нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам. 
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся определяются «Положением о 
текущем контроле знаний 
и промежуточной аттестации обучающихся». 
 

4.2. Требования к выпускным квалификационным работам 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.     По специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация  зданий 
и сооружений формой государственной итоговой аттестации является 
выпускная квалификационная работа (дипломная работа (дипломный 
проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 
компетенций выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть 
организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 
нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Порядок государственной итоговой аттестации (ГИА) определен 
локальным актом «Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников ГБПОУ КК «Белореченский индустриально – технологический 
техникум» по образовательным программам среднего профессионального 
образования», в котором регламентирована деятельность ответственных лиц 
в части: 

организации работы государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК); 

порядка подготовки и проведения ГИА; 
требований к содержанию и оформлению рабочей программы ГИА. 
При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации, которая утверждается директором техникума после 
предварительного положительного заключения работодателей. Программа 
государственной итоговой аттестации,  требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до 
сведения выпускников, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. К 
государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 
допуска к государственной итоговой аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
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изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 
основных видов деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 
характеристики с мест прохождения практики и т.д. 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится с целью 
определения у выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным компетенциям в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия. 

ДЭ является независимой оценкой качества подготовки кадров и 
обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии с 
международными стандартами. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате ДЭ 
получают возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 
программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 
соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 
прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

- подтвердить  свою  квалификацию  по  отдельным  
профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 
предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 
организации, 

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 
образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 
признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 
разработанных союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

4.3. Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников  

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы 
(дипломного проекта) проводится на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
Результаты любой из форм государственной итоговой 
аттестации, определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 
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после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 
обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии 
оформляются протоколами. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику Учреждения 
и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации. 
 


