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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного Приказом Минобрнауки  

от 10 января 2018 г. № 2. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы 

на базе среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ОПОП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.12.2017 N 1196 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного 

Приказом Минобрнауки  от 10 января 2018 г. № 2. (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.12.2017 N 49356) 

 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) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 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); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

 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) 



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОПОП –  основная профессиональная  образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК–общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ-Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 

Цикл ЕН-Математический и общий естественнонаучный цикл2 

                                                           
1Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: техник. 

Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования  

Формы обучения: очная, заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 4464 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования:  2 года 10 месяцев. 

Объем и 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: 5940  часов. 



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников3: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям  

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации 

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  работ при 

эксплуатации и реконструкции  

строительных  объектов 

ПМ.04. Организация  работ при 

эксплуатации и реконструкции  

строительных  объектов 

осваивается 

Вспомогательная 

деятельность по сбору и 

хранению информации, 

необходимой для обеспечения 

строительного производства 

строительными и 

вспомогательными 

материалами и оборудованием 

ПМ 05 Вспомогательная 

деятельность по сбору и хранению 

информации, 

необходимой для обеспечения 

строительного производства 

строительными и 

вспомогательными материалами и 

оборудованием 

не осваивается  

Организация работы 

складского хозяйства 

ПМ 06 Организация работы 

складского хозяйства 

не осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  

ПМ.05. Выполнение работ по 

профессии рабочих, должности 

служащих 

осваивается 

                                                           
3Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779). 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения 

ОК 

01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 

02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 



Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 

04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 

06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности, 

соблюдать стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности, 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 

08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 

09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 

11 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 



Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

ОК 

12 

Организовывать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

РФ 

Умения: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Знание: 

    -прав и обязанностей работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

   - законодательных и других нормативно-правовых 

документов, регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в 

проектировани

и 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, необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям инвалидов. 

 ПК 1.2 Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

Практический опыт:  

- выполнения расчетов по проектированию 

строительных конструкций, оснований 



строительных 

конструкций; 

  

Умения:  

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на 

конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по 

конструктивной схеме; выполнять статический 

расчет;  

- несущую способность конструкций;  

- 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 

автоматизированно

го 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 

 ПК 1.5 Выбирать 

строительные 

машины при  

выполнении 

строительно-

монтажных работ 

Практический опыт:  

-   подбора   строительных машин и средств малой 

механизации для выполнения работ 

Умения:  

-  подбирать комплекты строительных машин и 

средств малой механизации для выполнения работ; 

- разрабатывать документы, входящие в проект 

производства работ; 

Знания: 

- основных технико-экономических характеристик 

строительных машин и механизмов; 

 ПК 1.6. Выбирать 

строительные 

материалы  

 

Практический опыт:  

- выбора строительных материалов  

 

Умения:  

- основные виды строительных материалов и 

сырья,   

- свойства и область применения 

строительных материалов и изделий 



Знания: 

- производить подбор строительных 

материалов и изделий по назначению; 

- определять по внешним признакам и 

маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий. 

 ПК 1.7 

Проектировать 

энергосберегающие 

архитектурно-

конструктивные 

системы 

Практический опыт:  

- проектирования энергосберегающих 

архитектурно-конструктивных систем  

Умения:  

- производить выбор энергосберегающих 

архитектурно-конструктивных элементов; 

- подбирать строительные конструкции для 

разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнять расчёты нагрузок, действующих на 

конструкции; 

- по конструктивной схеме построить расчётную 

схему конструкций; 

Знания: 

- основные конструктивные системы и решения 

частей зданий; 

- основные строительные конструкции зданий; 

- конструктивные решения энергосберегающих 

ограждающих конструкций; 

- основные методы усиления конструкций; 

 Выполнение 

технологическ

их 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; 

-  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 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, рабочимичертежами 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 капитальногостроительства; 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 подвижению (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 контролякачества 



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 

задач; 

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 

 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;  

- 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 капитальногоремонта; 

 - 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 

эксплуатируемых 

зданий 

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 техническоесостояние 

конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования общего имущества 

жилого здания;  

- пользоваться 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. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

рабочих, 

должности 

служащих 

ПК 5.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

облицовочных 

работ 

Практический опыт  

- выполнения подготовительных работ при 

производстве облицовочных работ; 

 

Умения  

- читать архитектурно-строительные чертежи; 

правильно организовывать и содержать рабочее 

место; 

- просчитывать объемы работ; 

- экономно расходовать материалы; 

- определять пригодность применяемых 

материалов; 

- соблюдать правила безопасности труда, гигиены 

труда, пожарную безопасность;  

- сортировать, подготавливать плитки 

к облицовке; 

- подготавливать поверхности основания под 

облицовку плиткой; 



- устраивать выравнивающий слой и отбивать 

маячные линии под облицовку прямолинейных 

поверхностей; 

- приготавливать вручную по заданному составу 

растворы, сухие смеси и мастики; 

- приготавливать растворы для промывки 

облицованных поверхностей; 

- контролировать качество подготовки и обработки 

поверхности; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

 

Знания 

- основы трудового законодательства; 

- правила чтения чертежей; 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы; 

- правила техники безопасности; 

- виды основных материалов, применяемых при 

облицовке наружных и внутренних поверхностей 

плиткой; 

- способы разметки, провешивания, отбивки 

маячных линий горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 

- способы установки и крепления фасонных 

плиток; 

- устройство и правила эксплуатации машин для 

резки плиток; 

- способы разметки под облицовку плитками 

криволинейных поверхностей и под декоративную 

облицовку; 

- правила приготовления растворов вручную; 

- свойства соляной кислоты, раствора 

кальцинированной соды и допустимую крепость 

применяемых растворов; 

- требования санитарных норм и правил при 

производстве облицовочных работ; 

- виды и назначение облицовок; 

 ПК 5.2 Выполнять 

облицовочные 

работы на 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностях 

Практический опыт  

- выполнения облицовочных работ 

горизонтальных и вертикальных поверхностей; 

 Умения  

- облицовывать вертикальные поверхности 

плитками на растворе, с применением шаблонов, 

диагональной облицовкой на мастике, 

стеклянными и полистирольными плитками 

колонн; 

- облицовывать горизонтальные поверхности: 

полы прямыми рядами, полы диагональными 

рядами, полы из многогранных плиток, полы 



из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных 

плит и изделий; 

 Знания 

- виды основных материалов, применяемых при 

облицовке наружных и внутренних поверхностей 

плиткой; 

- способы установки и крепления плиток 

при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей; 

- правила применения приборов для проверки 

горизонтальности и вертикальности поверхностей 

при облицовке плиткой; 

- требования, предъявляемые к качеству 

облицовки; 

- правила техники безопасности; 

- правила ремонта полов и смены облицованных 

плиток 

 ПК 5.3. Выполнять 

ремонт 

облицовочных 

поверхностей 

плитками и 

плитами 

Практический опыт  

- выполнения ремонта облицованных 

поверхностей плитками и плитами; 

Умения  

- укладывать тротуарную плитку; 

- осуществлять контроль качества облицовки 

различных поверхностей; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

облицовке поверхностей; 

- осуществлять разборку плиток облицованных 

поверхностей; 

- осуществлять смену облицованных плиток; 

осуществлять ремонт плиточных полов; 

Знания 

- виды материалов и способы приготовления 

растворов для укладки зеркальной плитки; 

- способы установки и крепления фасонных 

плиток; 

- способы облицовки специальными плитками; 

- способы декоративной облицовки; 

- требования, предъявляемые к качеству 

облицовки; 

- правила техники безопасности; 

- правила ремонта полов и смены облицованных 

плиток 

Особенности 

проектировани

я и  возведения 

зданий 

ПК 6.1 

Осуществлять 

строительно-

монтажные работы 

в соответствии с 

Практический опыт 

- Осуществления строительно-монтажных работ в 

соответствии с проектом, рабочими чертежами и 

сроками строительства  



проектом, 

рабочими 

чертежами и 

сроками 

строительства 

 

Умения 

- прогнозировать последствия отступления от 

проектировочной документации и требований 

нормативных документов; 

- организовывать производство СМР на основании 

рабочих чертежей и нормативно-технической 

документации; 

- соблюдать технологическую последовательность 

производства СМР; 

- составлять график производства работ; 

- пользоваться нормативной и технической 

документацией; 

- осуществлять приемку и складирование СМ и 

конструкций 

- выполнять замеры и расчет объемов СМР; 

- прогнозировать последствия отступления от 

проектировочной документации; 

- рационально использовать имеющийся парк 

машин; 

- прогнозировать последствия отступления от 

проектировочной документации и требований 

нормативных документов 

Знания 

- ОПР малоэтажных жилых зданий; 

- особенности несущих остовов этих зданий, 

жесткость и устойчивость; 

- конструктивные решения наружных и 

внутренних капитальных стен; 

- методы возведения гражданских зданий; 

- методику технологического проектирования 

СМР нулевого и надземного цикла при разных 

конструкций зданий; 

- строительные нормы и правила; 

- документацию на приемку и производство работ; 

- нормативную документацию; 

- меры по безопасному производству работ 

 

 ПК 6.2 

Планировать и 

организовывать 

СМР 

Практический опыт 

- планировать и организовывать строительно-

монтажные работы 

Умения 

- принимать проектные решения с учетом 

технологий и материалов; 

- использовать современные материалы; 

- планировать и организовывать  выполнение 

СМР; 



- принимать проектные решения с учетом новых 

технологий и материалов; 

- организовывать работу в бригаде на участке; 

- внедрять рациональные формы организации 

труда; 

- принимать решения в нестандартных 

производственных ситуациях; 

- планировать и организовывать контроль 

качества, охраны труда на строительной 

площадке; 

- контролировать технологическую 

последовательность работ, соблюдать график 

производства работ; 

Знания 

- строительно-конструктивные решения зданий в 

зависимости от конструкций здания; 

- методы возведения зданий в зависимости от их 

конструкций и типа применяемой опалубки; 

- правила выбора оптимальной схемы 

производства работ; 

- календарное планирование СМР при возведении 

различных по строительно-конструктивным 

характеристикам зданий; 

- методику проектирования стройгенплана на 

стадии выполнения отдельного вида СМР при 

возведении различных по строительно-

конструктивным характеристикам зданий; 

- взаимосвязь архитектурно-планировочного 

решения малоэтажного жилого дома с 

конструктивным решением фундамента и 

состоянием грунта; 

- влияние состояния грунта на решение подземной 

части жилого дома; 

- оптимальность конструктивного решения 

фундаментов в виде сплошной плиты из 

монолитного ж/б; 

- решение скатных крыш при различных 

расстояниях между несущими вертикальными 

элементами 

 ПК 6.3 

Осуществлять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации и 

инженерного 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

Практический опыт 

- осуществлять мероприятия по технической 

эксплуатации и инженерного оборудования зданий 

и сооружений 

Умения 

- участвовать в приемке в эксплуатацию объекта в 

соответствии с проектом 

- контролировать состояние конструкций; 

 

Знания 



- производственно- технологическую 

документацию при производстве СМР; 

- нормативную документацию, строительные 

нормы и правила , документацию на приемку и 

производство строительно-монтажных работ; 

 

 



Раздел 5. Примерная структура образовательной программы  

 

5.1. Типовой график учебного процесса 
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5.2.  Рабочий учебный план   
Индекс ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, 

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Макси-

мальная 

учебная 

нагрузк

а 

Самост-

ая 

учебная 

нагрузк

а 

Время по видам учебной работы Распеределение по курсам 

Формы 

промежуточно

й аттестац 

всего заняти

я на 

уроках  

лабора

т 

работы 

и 

практ. 

занятия 

курсово

й проект 

(работа) 

1 

семест
р 16 

недель 

2 

семест
р 23 

недели 

3 

семест
р 13    

недель  

4 

семест
р 17 

нед 

5 

семестр 
17недел

ь 

6 

семест
р 11   

недель  

7 

семест
р 16 

недель 

8 

семест
р 12 

недель 

  Общий объем образовательной 
программы 

  4498 61 4437       576 828 468 612 612 396 576 432 

  практика                   144 216   504   144 

  промежутка               36 36   36   36 18 54 

  ГИА                             216 

О.00 общеобразовательный цикл   1404   1404 1018 386   576 828 468 612 610 396 576 432 

ОУД.00 базовые дисциплины   1000   1000 661 284   424 576             

ОУД.01 Русский язык  Э 46   46 46     46               

ОУД 01 Родной язык Э 32   32 32     32               

ОУД 02 Литература ДЗ 117   117 117       117             

ОУД.03 иностранный язык ДЗ 117   117   117   32 85             

ОУД.04 история ДЗ 117   117 117     64 53             

ОУД.05 физическая культура ДЗ 171   171   171   64 107             

ОУД.06 ОБЖ ДЗ 70   70 70       70             

ОУД.07 химия ДЗ 78   78 68 10   78               

ОУД.08 обществознание ДЗ 108   108 108       108             

ОУД.09 биология ДЗ 36   36 36       36             

ОУД.10 география ДЗ 36   36 36     36               

ОУД.11 экология ДЗ 36   36 36     36               

ОУД 12 Астрономия З 36   36 36     36               

  профильные дисциплины   404   404 304 96   152 252             

ОУД.13 математика Э 233   233 233 118 115 104 129             

ОУД.14 информатика ДЗ 78   78 14 64     78             

ОУД.15 физика Э 93   93 61 32   48 45             

  Цикл СПО   4246                           

ОГСЭ.00 Общие гуманитарный и социально-
экономический цикл 

  468 7 461 117 344       136 102 46 94 90 0 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 48 1 47 47           48         

ОГСЭ.02 История ДЗ 48 1 47 47         48           

ОГСЭ.03 Психология общения З 36 1 35 15 20       36           

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ДЗ 168 2 166   166       26 26 22 46 48   

ОГСЭ. 05 Физическая культура ДЗ 168 2 166 8 158       26 28 24 48 42   

ЕН.00  Естественно-научный цикл   144 4 140 40 100       40 104 0 0 0 0 



ЕН.01 Математика  ДЗ 40 1 39 20 19       40           

ЕН.02 Информатика ДЗ 68 2 66 20 46         68         

ЕН 03 Прикладная математика  З 36 1 35   35         36         

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  810 20 790 356 404 30     256 298 130 0 56 70 

ОП.01 Инженерная графика  ДЗ 90 2 88   88       54 36         

ОП.02 Техническая механика  Э 112 2 110 40 70       42 70         

ОП.03 Основы электротехники  ДЗ 60 2 58 40 18           60       

ОП.04 Основы геодезии  ДЗ 60 2 58 28 30         60         

ОП.05 Информационное технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ДЗ 70 2 68   68           70       

ОП.06 Основы экономики и бизнес-

планирования  

ДЗ 126 2 124 50 44 30             56 70 

ОП.07 строительные материалы  ДЗ 84 2 82 40 42       52 32         

ОП.08 строительные машины  ДЗ 60 2 58 34 24       60           

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

ДЗ 68 2 66 46 20       48 20         

ОП.10 ПОПД ДЗ 48 1 47 47           48         

ОП.11 Рациональное 

природопользование в 

строительстве и охрана 

окружающей среды 

З 32 1 31 31           32         

ПМ.00 Профессиональные модули   1672 30 1642 580 932 130     36 108 434 302 430 362 

  Профессиональные модули с 

практикой 

  2608 30 1642                       

ПМ.01 Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

КЭ (7с) 466 6 460 134 246 80       72 212 58 124 0 

МДК 

01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений 

ДЗ 378 4 374 108 216 50       72 212 58 36   

МДК 

01.02 

Разработка проекта  

производства работ 

ДЗ 88 2 86 26 30 30             88   

ПП.01 Производственная практика по 

профилю специальности 

ДЗ 432                     14 

нед 

    

ПМ.02 Выполнение  технологических 

процессов на объекте 

капитального строительства 

КЭ (7с) 276 6 270 104 116 50         108 88 80 0 

МДК.02.0

1 

Выполнение  технологических 

процессов на объекте 

капитального строительства 

ДЗ 196 4 192 72 70 50         108 88     

МДК 

02.02 

Учет и контроль 

технологического процесса 

ДЗ 80 2 78 32 46               80   



УП.02. 01 Учебная практика: 

геодезическая (полевая) 

ДЗ 72                 2 нед         

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных  подразделений 

при выполнении смр, в том 

числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконсрукции зданий и 

сооружений 

КЭ (7с) 132 4 128 56 72 0 0 0 0 0 64 32 36 0 

МДК03.01 Организация деятельности при 

выполнении  строительно-

монтажных работ 

ДЗ 132 4 128 56 72 0 0 0 0 0 64 32 36 0 

ПМ.04 Организация  работ при 

эксплуатации и реконструкции  

строительных  объектов 

КЭ (8с) 624 8 616 178 438           50 124 190 260 

МДК 

04.01 

Организация  работ при 

эксплуатации зданий 

ДЗ 116 2 114 60 54             84 32   

МДК 

04.02 

Организация  работ при 

реконструкции зданий 

ДЗ 264 4 260 118 142           50 40 36 138 

МДК 

04.03 

Организация видов работ при 

реконструкции объектов 

ДЗ 244 2 242   242               122 122 

ПМ 05 Выполнение работ по 

профессии рабочих, должности 

служащих 

КЭ (4 сем) 72 4 68 68         36 36         

МДК 05.01 Выполнение работ  по 

профессии отделочник 

З 72 4 68 68         36 36         

УП 05.01 Учебная практика   288               4 нед 4 нед         

ПМ 06 Особенности проектирования и  

возведения зданий 

КЭ (8с) 102 2 100 40 60               0 102 

МДК 

06.01 

Особенности проектирования   

зданий 

ДЗ 51 1 50 20 30                 51 

МДК 

06.02 

Особенности   возведения 

зданий (в) 

ДЗ 51 1 50 20 30                 51 

  Производственная 

(преддипломная) практика 

  144                         4 нед 

  Учебная практика   360               4 нед 6 нед         

  Практика по профилю 

специальности 

  432                     14 

нед 

    



  Производственная 

(преддипломная) практика 

  144                         4 нед 

  Государственная (итоговая) 

аттестация 

  216                         6 нед 

                                  

  дисциплин и МДК 576 828 468 612 612 396 576 432 

Государственная (итоговая ) аттестация учебной практики     144 216         

1. Программа базовой подготовки производств.практики           504     

1.1 выпускная квалификационная работа преддипломн. 

практики 

              144 

Подготовка выпускной квалификационной работы 5 недель экзаменов 1 2   1   1 1 3 

Защита выпускной квалификационной работы 1 неделя всего 576 828 612 828 612 900 576 576 



Раздел 6. Примерные условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений: 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 математики; 

 информатики; 

 инженерной графики; 

 технической механики; 

 электротехники. 

 экологических основ природопользования 

 строительных материалов и изделий; 

 основ инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке; 

 основ геодезии; 

 инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 

стройплощадок; 

 экономики организации и предпринимательства ; 

 проектно-сметного дела; 

 проектирования зданий и сооружений; 



 комплексный кабинет специальности 08.02.01  

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Лаборатории: 

 испытания строительных материалов и конструкций; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 электротехники 

Мастерские:  

 каменных работ, отделочных работ 

 

Спортивный комплекс 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, 

мастерских и баз практики специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Образовательная организация, реализующая программу по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя:  

- лицензионные офисные программы; 

- комплект персональных компьютеров; 

- фрагменты или демоверсии производственных программ, 

обеспечивающих производственный процесс;    



- учебно-наглядные пособия; 

- базы данных; 

- выход в Internet.      

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» 

оснащена оборудованием: 

Весы  лабораторные 

Вискозиметр Суттарда 

Прибор Вика 

Набор стандартных  сит для песка 

Набор стандартных сит для щебня 

Стандартный конус для определения подвижности бетонных смесей 

Прибор ЦНИИЛ  для определения подвижности растворов 

Плитка электрическая 

Пресс для определения прочности бетона на сжатие  на образцах 

Термометры 

Штангенциркуль  

Форма  разъемная 40х40х160 

Форма  разъемная 100х100х100 

Форма  разъемная 200х200х200 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

оснащена оборудованием 

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по 

количеству мест); 

-техническими средствами обучения: компьютер с необходимым 

лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место 

преподавателя); 



компьютеры с необходимым лицензионным программным 

обеспечением по 

количеству обучающихся (с делением на подгруппы на практические 

занятия), принтер, сканер, проектор. 

Лаборатория «Электротехники» оснащена оборудованием : 

Типовое лабораторное оборудование: 

 «Теория электрических цепей и основы электроники», 

«Теоретические основы электротехники», «Электротехника и основы 

электротехники»  

 Учебно-методический компьютерный комплекс «Электротехника 

и электроника», в формате Windows-приложения для обеспечения групповой 

работы в компьютерном классе (сетевая версия)  

Переносной комплекс для самостоятельной работы:  

Ноутбук HP 17-by0005ur <4KG19EA#ACB> Pent N5000/4/500/DVD-

RW/Radeon 520/WiFi/BT/Win10/17.3"/2.43 кг – 10 шт. 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 
1. Мастерская каменных работ: 

Строительные материалы: кирпич, блоки, негашёная известь 

Инструменты и приспособления: совковая лопата; кельма; кирка; 

расшивка; правило; отвес; угольник, мастерок, молоток-кирочка, резервуар 

для раствора, ведро, растворная лопата, пила дисковая алмазная, мокрая 

ветошь, щётка ручная, совок ,швабра жёсткая, рулетка 3 м, правило 2 м, 

уровень пузырьковый, строительный карандаш, строительный маркер, 

отстойник для мойки инструмента, шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 градусов, 

шаблоны в половину, две трети и три четверти кирпича 

Приспособления, принадлежности, инвентарь:  

- бетоносмеситель – 1 шт. 

- комплект инструментов для обучающихся каменным работам – 3 шт. 

- стеллажи, шкафы – 2 шт. 

-  рабочие места обучающихся – 13 шт 



 

2. Мастерская отделочных работ: 

Штукатурные работы: 

Строительные материалы : шпаклевка гипсовая финишная, гипс 

строительный, песок , цемент, сухие штукатурные смеси, 

Инструменты и приспособления: ведро 12 л, швабра жёсткая с ручкой, 

ветошь, уровень пузырьковый 2 метра, совок, щётка, средство подмащивания 

(≪стремянка≫ – высота подъема от пола мах=1,5м), пластиковая ёмкость 

для приготовления смеси, правило алюминиевое трапециевидное и h-

образное, сокол, шпатель, шпатель-кельма, шпатель широкий, шпатели 

угловые, полутёрок, тёрка для шлифования, комплект шлифбумаги для 

тёрки, тёрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый уголок, разметочный 

шнур с красящим порошком, строительный карандаш, строительный маркер 

,щётка, валик или кисть-макловица, ручные ножницы по металлу, рулетка, 

отвес, уровень пузырьковый, угольник троительный. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь : перчатки прочные, очки 

защитные, 

защитные беруши, респиратор, спецодежда 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Малярные работы: 

Строительные материалы : обои, обойный клей, краски. 

Инструменты и приспособления: нож с выдвигающимся лезвием, 

ножницы, кисть-макловица, резиновый валик, обойная щётка, обойная 

линейка, обойный шпатель, валик 10 см, ёмкость для малярных составов, 

набор канцелярских принадлежностей (карандаш, ластик, линейка, циркуль), 

калькулятор, кисть для смешивания красок, кисть-ручник №2-4, линейка 

деревянная, венецианская кельма, шпатель универсальный, губка, уровень, 

шлифовальная бумага, ведро,. лопатка для перемешивания малярных 

составов, малярный скотч. 



Приспособления, принадлежности, инвентарь : перчатки прочные, очки 

защитные, 

защитные, респиратор, спецодежда 

 

 

 

Облицовка плиткой: 

Строительные материалы : клей плиточный , плитка глазурованная , 

затирка для швов. 

Инструменты и приспособления: крестики, швабра жёсткая с ручкой, 

совок, щётка, ведро, пластиковая ёмкость для приготовления смеси, уровень 

строительный, опорная рейка, шлифовальная лента, круг шлифовальный , 

мастерок (кельма),стальная терка, спиртовые уровни, калькулятор, режущие 

инструменты, инструменты для гравировки металла, зажимы (клещи), 

линейка, карандаш, наждачная бумага, деревянная терка, молоток, угольник, 

проверочный разметочный угольник, угломер, циркуль (с расширением 

радиуса), зубчатый шпатель, лобзик электрический, аккумуляторная дрель-

шуруповерт,  

Станки: станок электрический для резки плитки, шлифовальный станок 

Приспособления, принадлежности, инвентарь : перчатки латексные, 

очки защитные, 

рабочий комбинезон или костюм, рабочая обувь с металлическим 

подноском. 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 



Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 

листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции ≪Облицовка 

плиткой≫, «Кирпичная кладка≫, «Сухое строительство и штукатурные 

работы≫, «Малярные и декоративные работы», ≪Геодезия≫ (или их 

аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях строительного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области ≪Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство≫. 

Производственная практика реализуется в управляющих компаниях, 

проектных организациях, строительных управлениях и частных 

строительных предприятиях города Нижний Тагил и пригорода. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Рабочие места производственной практики соответствуют 2-3 разрядам 

по профессии каменщик и отделочник-плиточник с ЕТКС. 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 



руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 

≪Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство≫ и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте ≪Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования≫, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 

≪Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство≫ (, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности ≪Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство≫, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 



профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 



Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации и организация оценочных 

процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 

является выпускная квалификационная работа, (дипломный проект). 

Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную 

работу. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ОПОП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС. Итоговая (государственная итоговая) аттестация должна 

быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе 

образовательной организацией разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов, при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут 

также применяться задания, разработанные Федеральными учебно-

методическими объединениями в системе СПО, приведенные на электронном 

ресурсе в сети ≪Интернет≫ - ≪Портал ФУМО СПО≫ https://fumo-spo.ru/. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, 

оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и 



доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев 

до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

В качестве материалов союза ≪Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров ≪Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)≫, по данной профессии могут применяться материалы по 

компетенциям: 

 «Малярные и декоративные работы», 

 ≪Геодезия≫ (или их аналогов) 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны 

обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и 

выполнение всех требований, заявленных в программе как результаты 

освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, 

результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с 

элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей. 

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов 

оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой 

аттестации: 



- комплект оценочных средств текущего контроля, который 

разрабатывается по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

преподавательским составом конкретной образовательной организации и 

включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание 

оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, 

включает контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 



Раздел 8. Условия организации образовательного процесса 

Учебный год в колледже начинается с 01 сентября. В ГАПОУ СО 

«НТСК» установлена шестидневная рабочая неделя для педагогических  

работников и обучающихся. Начало занятий в образовательном учреждении 

– в 9.00 час., окончание – согласно расписания. В колледже аудиторные 

занятия проводятся по 2 академических часа (академический час - 45 минут). 

Перерывы для организации питания – 20 минут после первой пары и 

30 минут после второй пары. График учебного процесса и расписание 

учебных занятий размещены на информационных стендах и на сайте 

колледжа.  

Аудиторные занятия для обучающихся проводятся в соответствии с 

расписанием, которое  публикуется на официальном сайте колледжа и 

информационном стенде. Обучающиеся и преподаватели ежедневно 

получают информацию учебной части об изменениях в расписании.  

Для обучающихся предусмотрены бесплатные консультации. Формы 

проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Консультации определяются по каждой дисциплине.  

По завершению изучения дисциплины или МДК, обучающиеся 

проходят обязательную промежуточную аттестацию. Формами 

промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, экзамен квалификационный. 

Для реализации деятельностного и компетентностного подходов и для 

успешного развития личности обучающегося преподавателями колледжа 

эффективно используются современные технологии обучения: 

информационно-коммуникационные технологии; проблемное обучение; 

проектная технология, технологию развития критического мышления, 

игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, кейс- технологии и 

др. 

Одним из важнейших направлений организации учебного процесса в 

колледже является использование информационно-коммуникационных 



технологий. Программой развития колледжа определена задача создания 

информационно-образовательной среды, которая позволит расширить доступ 

к информационным материалам, как для студентов, так и для преподавателей 

на основе технологии сетевого взаимодействия.  

Все компьютеры в колледже объединены единой локальной сетью с 

возможностью выхода в Интернет.  

Преподаватели колледжа используют информационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе как при проведении обязательных 

аудиторных занятий (в т.ч. практических), так и при организации 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, предметных 

олимпиад, внеаудиторной воспитательной работы. 

В соответствии с перечнем профессий и специальностей, который 

утвержден Министерством образования и науки РФ, реализация 

образовательной программы 09.02.04 не допускается с применением 

исключительно электронного обучения. 

При освоении общеобразовательного цикла дисциплин возможно 

применение следующих моделей использования онлайн-курсов: 

- самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса, одного или 

нескольких учебных элементов дисциплины без предоставления сертификата 

о результатах освоения онлайн-курса (Модель 1); 

- самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса, одного или 

нескольких учебных элементов дисциплины с предоставлением сертификата 

о результатах освоения онлайн-курса (Модель 2); 

- смешанное обучение по ОПОП СПО с использованием онлайн-курса 

– обучение под руководством преподавателя с использованием 

элементов онлайн-курса, в рамках электронного обучения (Модель 3). 

Перечень, рекомендуемых к использованию в учебном процессе, 

онлайн-курсов по Моделям 1, 2, 3 составляется в начале учебного года 

(Приложение А).



 Раздел 9. Создание социокультурной среды и условий, 

обеспечивающих всестороннее развитие и социализацию личности  

В ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» ведётся 

большая работа по созданию благоприятной социокультурной среды, 

обеспечивающей всестороннее развитие и социализацию личности, 

способствующей  освоению ОПОП  соответствующего направления 

подготовки. 

С целью обеспечения условий для наиболее полной самореализации 

обучающихся, максимальной удовлетворенности учебой, в колледже ведется 

активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию 

экономических стимулов. 

      Данная деятельность основывается на следующих локальных актах 

колледжа: 

- Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся; 

- Положение о классном руководителе; 

- Положение о студенческом совете; 

- Положение о совете по профилактике правонарушений; 

- Положение о волонтерской деятельности; 

- Положение о родительском комитете. 

Целью воспитательной работы колледжа является формирование 

высоконравственной, всесторонне развитой и конкурентоспособной  

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины и выстраивается в соответствии с основными 

приоритетами  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). 

Задачи воспитательной работы: 



1. Повышение социального статуса воспитания в колледже. 

2. Координация и укрепление взаимодействия всех 

участников воспитательного процесса. 

3. Создание условий для досуга молодежи с целью 

противостояния различным проявлениям асоциального поведения 

молодых людей - алкоголизму, наркомании, насилию. 

4. Совершенствование содержания и механизмов 

нравственного, гражданско-правового, патриотического, 

художественного, трудового эстетического и физического воспитания 

студентов. 

5. Формирование патриотизма, активности, инициативности, 

культуры, умения жить и работать в условиях современных 

экономических преобразований. 

6. Оказание помощи семье в решении проблем воспитания, 

организация психолого-педагогического просвещения родителей, 

усиление роли семьи в воспитании детей. 

7. Использование отечественных традиций и глубокого 

уважения к традициям многонациональной культуры, 

интернационализма и толерантности. 

Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо: 

 стимулировать активность обучающегося, сочетая 

уважение к личности с требовательностью к ней; 

 открывать перспективу роста обучающегося, опираться на 

положительные качества его личности; 

 учитывать индивидуальные и возрастные особенности 

обучающегося; 

 добиваться раскрытия социокультурного потенциала 

данной профессии и приобщения к нему обучающегося в целях 

постижения восприятия профессии как особого вида культуры; 

 обеспечивать воспитание чувства ответственности как за 



результаты своего труда, так и за результаты труда коллектива, группы, 

курса. 

Выполнение  поставленных задач осуществляется на основе 

органичного взаимодействия учебного и воспитательного процессов. 

Реализация плана осуществляется совместно администрацией колледжа, 

классными руководителями, педагогическими работниками. 

Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью 

воспитательной работы в колледже, столь же приоритетной, как и учебная. 

Степень участия преподавателей, сотрудников и руководителей структурных 

подразделений во внеучебной работе с обучающимися  может служить как 

показателем полноты и ответственности в выполнении должностных 

обязанностей, так и проявлением их нравственно-профессиональной 

позиции. 

  В условиях реализации новых образовательных стандартов особое 

место отводится роли и функциям классного руководителя. Деятельность 

классного руководителя непосредственно влияет на заключение лежащего в 

основе реализации стандарта общественного договора, обеспечивая новый 

тип взаимоотношений между личностью, семьей и колледжем, 

представляющим интересы общества и государства.  

Классными руководителями колледжа с первых дней обучения и до 

выпуска проводится индивидуальная воспитательная работа и 

поддерживается тесная связь с родителями обучающихся по вопросам 

успеваемости, посещаемости занятий и дисциплины. В системе проходят  

родительские собрания, открытые воспитательные мероприятия 

(тематические линейки, классные часы и др.). 

Результаты деятельности классного руководителя определяются 

постановкой и решением ключевых задач личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития и профессионального 

становления обучающихся  в соответствии с основными направлениями 

воспитательной работы в колледже: 



- социально-педагогическим; 

-  профилактическим; 

- гражданско-правовым и патриотическим; 

- нравственно-духовным. 

С целью повышения уровня организации воспитательной работы  в 

колледже ежедневно проводятся оперативные совещания социальной 

службы, еженедельно - классных руководителей учебных групп. 

Особое внимание в воспитательной работе отводится социально-

педагогическому сопровождению обучающихся с целью их успешной 

адаптации в колледже, последующей социализации и интеграции в социум. 

Для этого на начальном этапе собираются и анализируются данные на 

каждого обучающегося, особенности его семейного положения, социального 

развития, создаются социальные паспорта группы и колледжа в целом, 

проводятся социометрические исследования с целью изучения процессов 

межличностного внутригруппового общения, - всё это даёт возможность 

выделить обучающихся «группы риска», определить приоритетные 

направления воспитательной деятельности. 

Большое внимание педагогический коллектив колледжа уделяет 

социально-педагогической поддержке обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, а также обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся, проживающих в общежитии. 

В соответствии с планом работы социального педагога в системе 

проводится: 

- индивидуальная работа с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) по вопросам посещаемости и успеваемости; 

- посещение учебных занятий с целью контроля успешности обучения 

студентов, находящихся на внутреннем учёте; 

- рейды в общежитии колледжа; 



- посещение обучающихся «группы риска» по адресу их проживания с 

целью обследования жизненных условий; 

- профилактический мониторинг социальных сетей; 

- взаимодействие со специалистами субъектов профилактики. 

Этапы работы по социально-педагогическому сопровождению 

обучающихся и ее результаты фиксируются в аналитических справках. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ от 

21.05.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в колледже проводится 

профилактическая работа: разработана и реализуется целевая программа 

воспитания «Профилактика». 

Систематически проводится анализ правонарушений среди 

обучающихся: имеются статистические данные о количестве 

несовершеннолетних, привлечённых к уголовной и административной 

ответственности; ведётся мониторинг правонарушений. 

Проводится индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на внутреннем учёте и учёте ТКДН и ЗП; 

разрабатываются учётные карточки на обучающихся, состоящих на 

внутреннем учёте и учёте ОПДН; индивидуальные программы 

реабилитации обучающихся, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП, в которых 

имеются отметки об исполнении мероприятий, прослеживается 

взаимодействие колледжа с другими учреждениями системы 

профилактики. 

С целью повышения качества организации и проведения 

профилактической работы, создания комфортных условий социализации 

каждого обучающегося, снижения количества правонарушений в колледже 

создан Совет по профилактике правонарушений, имеется утверждённое 

Положение о Совете профилактики; заседания проходят не реже 1 раза в 

месяц; ведутся протоколы заседаний; осуществляется контроль 

выполнения принятых решений. 



Самым распространённым дисциплинарным нарушением, ведущим к 

неуспеваемости и, как следствию, отчислению из колледжа, являются 

пропуски занятий без уважительных причин. Ключевой структурой системы 

работы с обучающимися, допускающими данное нарушение, является 

система внутреннего учёта. 

На внутренний учёт ставятся обучающиеся: 

 имеющие в течение месяца значительное число прогулов;  

 систематически нарушающие дисциплину на учебных занятиях; 

  по представлениям органов внутренних дел. 

Система работы с данной категорией обучающихся заключается в 

следующем: 

1. Ежедневный контроль посещаемости учебных занятий. В 

случае отсутствия обучающегося, информация об этом через классного 

руководителя передаётся родителям.  

2. Проведение индивидуальной профилактической работы 

классными руководителями, социальными педагогами, заведующими 

отделениями, заместителями директора  

3. Каждый месяц проходят заседания Совета профилактики, 

на которые приглашаются все состоящие на учёте обучающиеся и их 

классные руководители. В случае отсутствия прогулов в течение трёх 

месяцев студент снимается с учёта. 

4. Обучающиеся с наиболее сложными дисциплинарными 

проблемами  вызываются на заседания педагогического совета, 

который принимает решение о передаче сведений в комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

5. Колледж работает в постоянном взаимодействии с 

территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних, 

своевременно передавая данные о наиболее сложных случаях и 

принимая совместные решения в интересах обучающихся. 



     В отдельное направление выделены меры, направленные  на 

профилактику пропусков без уважительных причин обучающихся, 

проживающих  в общежитии, так как обучающиеся находятся в ситуации 

территориального отрыва от родителей, что может приводить к различным 

психологическим проблемам и сложностям в учёбе: 

1. Ежедневный контроль посещаемости занятий обучающимися, 

проживающими в общежитии.  

2. Обсуждение вопросов посещаемости на общих собраниях 

обучающихся, проживающих в общежитии, и оперативных совещаниях 

классных руководителей. 

3. Функционирование системы взаимодействия заведующего 

общежитием, социальных педагогов, воспитателей общежития и классных 

руководителей. 

4. Постоянная индивидуальная работа с обучающимися, имеющими 

пропуски занятий без уважительных причин. 

5. Включение в систему работы Совета соуправления общежития. 

6. Введение системы дежурства администрации колледжа в 

общежитии.      

          Дисциплинарные проблемы подлежат систематическому и 

гласному обсуждению:   

- на оперативном совещании заместителя директора по учебной работе; 

- на оперативном совещании директора колледжа; 

- на еженедельных совещаниях классных руководителей, что позволяет 

скоординировать усилия и принимать быстрые меры, необходимые в каждой 

конкретной ситуации. 

Также важной составляющей работы по преодолению дисциплинарных 

нарушений является поддержание положительной мотивации.  

С целью повышения качества организации и проведения профилактики 

безнадзорности и правонарушений, данная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве со специалистами субъектов профилактики: 



представителями инспекции по делам несовершеннолетних ОП №18, 

специалистами ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный диспансер г.Н.Тагил», 

представителями прокуратуры Тагилстроевского района, представителями 

природоохранной прокуратуры г.Нижний Тагил, следственного комитета 

г.Н.Тагил. 

В системе проводятся профилактические мероприятия: 

- тематические линейки и классные часы с просмотром 

видеоматериалов по профилактике и запрещению курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- ежедневная проверка мест возможного курения; 

- тематические линейки и классные часы формированию навыков 

безопасности и ЗОЖ (тематическая линейка по профилактике травматизма на  

дорогах и ж\д транспорте;  открытый классный час «Международный день 

борьбы с наркобизнесом»; тематическая линейка, посвящённая Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом; единый классный час, посвящённый Дню борьбы с 

туберкулёзом и т.д.). Здоровье рассматривается как отражение 

профессиональной компетентности, конкурентоспособности, т.е. 

профессиональных возможностей, обеспечивающих специалисту более 

высокий профессиональный статус, устойчиво высокий спрос на его услуги. 

Пропаганда здорового образа жизни проводится путем проведения лекций, 

бесед, психологических тренингов, индивидуальных и групповых 

консультаций, просмотра видеоматериалов о вреде наркомании, курения, 

алкоголя. Работа по укреплению и сохранению здоровья осуществляется 

через проведение спортивных мероприятий; 

- участие в городских и Всероссийских акциях профилактической 

направленности («За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где 

торгуют смертью», городской форум «Молодость. Здоровье. Семья.»и др.); 

- анкетирование студентов по вопросам профилактики 

правонарушений, формированию навыков ЗОЖ, социально-психологическое 



тестирование на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- конкурсы буклетов, плакатов, листовок по вопросам профилактики. 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание в колледже 

основывается на изучении дисциплин «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», а также реализуется 

во внеучебных мероприятиях, в ходе которых закрепляются знания основ 

правовых норм, формируется уважение к законам, нормам и правилам 

поведения (открытый классный час «День конституции»; волонтёрская акция 

ко Дню защиты детей и др.). 

В плане работы коллектива по воспитательной работе предусмотрены 

также мероприятия, направленные на сохранение героических традиций 

старших поколений, развитие патриотического воспитания (тематическая 

линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом»; линейка, 

посвящённая Международному дню памяти жертв Холокоста; единый 

классный час, посвящённый Дню освобождения Ленинграда от блокады; 

митинг памяти студентов колледжа, погибших в горячих точках и др.). 

 Студенты колледжа принимают участие в городских акциях и 

мероприятиях, направленных на формирование активной гражданской 

позиции: в параде Победы, вахте Памяти у памятника тагильчанам-героям 

Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы; открытой 

дискуссионной трибуне «Аспекты деятельности Молодёжного парламента 

Свердловской области» и др. 

Нравственно-эстетическое направление воспитательной работы 

нацелено на воспитание гуманности, доброты, терпимости, создание 

условий для формирования духовно-нравственных идеалов, экологической 

культуры, художественно-эстетического вкуса. 

С целью формирования активной гражданской позиции обучающихся, 

содействия развитию их социальной зрелости в колледже ведётся работа по 



развитию системы студенческого самоуправления: создан студенческий 

совет, принимающий участие в вопросах планирования и организации 

мероприятий колледжа, принятия локальных актов, затрагивающих интересы 

студентов.  

Студенческий совет колледжа в соответствии с направлениями его 

деятельности состоит из следующих секторов: 

Учебный сектор (совет старост) предполагает: 

- участие в организации рейтинга на лучшую группу по успеваемости; 

- организацию контроля за посещаемостью студентов. 

Сектор по связям с общественностью осуществляет: 

взаимодействие с общественными организациями города, области, 

управлением по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики города и области; органами местного самоуправления; 

- развитием волонтёрского движения. 

Культурно-массовый сектор принимает участие в организации: 

- творческих конкурсов, концертов; 

- тематических линеек, мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

отклоняющегося поведения. 

Информационный сектор: 

- готовит информацию о деятельности студенческого совета; 

- освещает события студенческой жизни колледжа на официальном сайте 

НТСК, на информационных стендах. 

Сектор «Студенческое общежитие»: 

     - участвует в организации жизнедеятельности студентов в 

общежитии; 

- оказывает помощь администрации общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закреплённых за проживающими. 

Большое внимание членами студенческого совета уделяется 

организации и проведению мероприятий, направленных на создание 



традиций колледжа (День знаний, Посвящение в студенты, Последний 

звонок), популяризацию различных видов творческой деятельности 

обучающихся: конкурсы стенгазет и плакатов к календарным праздникам, 

участие в фестивале патриотической песни, конкурсная программа «Мисс 

НТСК», акция «День российского студента» и др.  

С целью расширения границ для самореализации и личностного роста 

студентам колледжа предоставляется возможность участия в городских и 

областных мероприятиях: учебно-методических сборах актива студенческого 

самоуправления СПО СО «Школа лидерства»; городской учёбе актива 

«Содружество», и др. 

В колледже создан и ведёт работу волонтёрский студенческий отряд, 

который становится как инициатором, так и участником благотворительных 

акций различного уровня: Нижнетагильского филиала Центра СПИД «Мы 

дарим Вам своё тепло»; окружного Форума волонтёрских отрядов; мастер-

классов к Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества в ГБУЗ СО 

«Детская больница №2». 

Основной целью организации воспитательной работы в колледже 

является создание условий для личностной самореализации, становления 

сознательности и ответственности обучающихся к учебе, укреплении 

дисциплины, а также создание условий для подготовки качественного 

специалиста. 



Раздел 10. Формирование индивидуальной образовательной 

программы 

Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным учебным 

планам, в том числе ускоренное обучение, в пределах соответствующей 

образовательной программы. 

Перевод обучающихся на индивидуальный план обучения 

осуществляется с целью создания благоприятных условий для 

самостоятельного изучения учебных дисциплин, осуществления учебно- 

исследовательской работы, трудовой деятельности. 

Индивидуальный график обучения предполагает освобождение 

обучающихся от необходимости обязательного посещения учебных занятий 

по расписанию. 

На индивидуальный план обучения могут быть переведены: 

 обучающиеся, вынужденные по состоянию здоровья или по 

семейным обстоятельствам временно прервать посещение занятий 

(санаторное лечение, дневной стационар, уход за тяжело больным членом 

семьи и др.) (при предоставлении соответствующей справки); 

 обучающиеся - спортсмены, выступающие в составе сборных 

команд Российской Федерации, Свердловской области, участвующие в 

длительных учебно-тренировочных сборах по подготовке к соревнованиям 

международного, российского и областного уровней (при наличии 

ходатайства); 

 обучающиеся, совмещающие учебу в колледже с трудовой 

деятельностью, с предоставлением справки с места работы; 

 обучающиеся, осуществляющие присмотр и уход за детьми в 

возрасте до трех лет; 

 обучающиеся, проявляющие незаурядные способности в 

изучении специальных дисциплин предметной подготовки, дальнейшее 

развитие которых требует самостоятельного распределения учебного 

времени; 



 обучающиеся, находящиеся на практике или стажировке. 

Перевод обучающегося на индивидуальный план обучения 

осуществляется на срок, не выходящий за рамки промежуточной аттестации, 

определенный графиком учебного процесса. 

Решение о переводе обучающегося на индивидуальный план обучения 

принимается директором колледжа на основании соответствующих 

документов: 

1) по состоянию здоровья — личного заявления обучающегося с 

указанием причины перевода и медицинской справки учреждения 

здравоохранения; 

2) в других случаях - личного заявления обучающегося с указанием 

причины перевода и соответствующих документов, подтверждающих 

обоснованность заявления о переводе на индивидуальный план обучения 

(справка с места работы, копия свидетельства о рождении ребенка, 

ходатайства и др.). 

Контроль выполнения обучающимся индивидуального графика 

осуществляет заведующий отделением. 

Требования к составлению индивидуального графика обучения: 

- Индивидуальный график обучения должен содержать полный набор 

изучаемых дисциплин с указанием трудоемкости дисциплин, конкретных 

сроков отчетности по ним (экзамены и зачеты), включая практики, иные 

работы, предусмотренные программой). 

- Индивидуальный график обучения должен содержать подписи самого 

обучающегося и заведующего отделением. 

- Индивидуальный график обучения не должен предусматривать 

увеличения сроков обучения по отношению к утвержденному учебному 

плану 

Заведующим отделения ведется журнал регистрации индивидуальных 

графиков обучения, в котором записываются Ф.И.О. обучающегося, курс, 

группа, сроки выполнения индивидуального плана. 



Порядковый номер в журнале является номером индивидуального 

графика. 

Индивидуальный график хранится в личном деле обучающегося. 

Индивидуальный график обучения составляется преподавателями 

(совместно с обучающимся), осуществляющими подготовку по дисциплинам 

и ПМ, включенным в учебный план с указанием разделов дисциплины и ПМ, 

заданий и рекомендуемой литературы по темам (разделам) дисциплины и 

ПМ, сроков и форм контроля. 

Индивидуальный график заполняется в 2-х экземплярах. Один 

выдается обучающемуся, второй находится у заведующего отделения. 

После выхода приказа о переводе на индивидуальный план 

составляется индивидуальный график обучения, обучающемуся в 

электронном варианте выдаются учебно-методические комплексы 

дисциплин, задания для самостоятельной работы, методические пособия (при 

наличии) и др. 

Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию 

и выполняют программные требования учебных дисциплин в индивидуально 

установленные сроки и по индивидуальным заданиям преподавателей. 

 Результаты сдачи разделов дисциплины и ПМ (текущая успеваемость) 

фиксируются преподавателем в индивидуальном графике обучения в 

соответствии со сроками отчетности, указанными в графике. 

Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, 

имеют право посещать учебные занятия, если у них есть такая возможность. 

Преподаватель, осуществляющий подготовку по дисциплине и ПМ, 

может установить дополнительное посещение консультаций для такой 

категории обучающихся. 

Для оперативного обмена учебно-методической информацией 

используются информационно-коммуникационные технологии: электронная 

почта, компьютерное тестирование и т.п. 



Обучающиеся, переведенные на индивидуальный план обучения, 

промежуточную аттестацию сдают в соответствии с графиком учебного 

процесса со своей академической группой. 

В случае невозможности участия в промежуточной аттестации по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.) 

обучающемуся по индивидуальному плану, заведующим отделения могут 

быть изменены сроки сдачи (при наличии соответствующих документов, 

ходатайств). 

Классный руководитель группы поддерживает систематическую связь 

с обучающимся, обучающимся по индивидуальному плану информирует 

заведующего отделением о состоянии его успеваемости. 



Раздел 11. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая в рамках учебного плана 

деятельность обучающихся по освоению содержания основной (или до-

полнительной) профессиональной образовательной программы, которая 

осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

В зависимости от места и времени проведения различают следующие 

виды СРО: 

- аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу (далее 

дисциплина, модуль, МДК) - работа, выполняемая на учебных практических, 

лабораторных, семинарских занятиях под непосредственным руководством и 

контролем преподавателя и по его заданию; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - текущая 

обязательная самостоятельная работа обучающегося над учебным 

материалом по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Контроль выполнения, которой может 

осуществляться, в том числе в рамках аудиторных занятий, а результат 

контроля - учитываться при выставлении оценки преподавателем на любом 

этапе контроля знаний (текущем, промежуточном). Результаты этой 

подготовки проявляются в степени активности студента на занятиях и 

качественном уровне сделанных докладов, выполненных контрольных работ, 

тестовых заданий и других форм текущего контроля. Баллы, полученные 

студентом по результатам данного вида работы, могут влиять на 

промежуточный контроль знаний обучающихся (экзамен или зачет). 

Содержание внеаудиторной СРО определяется в соответствии со 

следующими рекомендуемыми ее видами: 

- для овладения знаниями:  чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, ресурсов Интернет); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 



составление электронной презентации; конспектирование текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками: ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и 

др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 

выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка курсовых и выпускных 

квалификационных работ; упражнения спортивно - оздоровительного 

характера. 

Основные формы организации СРО: 

Аудиторная СРО под руководством и контролем преподавателя: 

- на лекции; 

- на практических занятиях; 

- на лабораторных занятиях; 

- на семинарских занятиях; 

- на практике (учебной, производственной, преддипломной); 

- на консультациях. 



- дополнительные занятия; 

- текущие консультации по дисциплинам, модулям, МДК; 

- консультации по курсовым работам; 

- консультации по дипломным работам; 

Внеаудиторная СРО без преподавателя: 

- подготовка к аудиторным занятиям; 

- изучение теоретического материала; 

- выполнение курсовых и контрольных работ; 

- просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей; 

- подготовка к олимпиаде, конференции; 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

- подготовку к аудиторным занятиям: лекциям, практическим, 

семинарским, лабораторным и выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных 

дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку к практикам и выполнение заданий, 

предусмотренных практиками; 

- выполнение письменных контрольных и курсовых работ, 

электронных презентаций; 

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к 

комплексным экзаменам и зачётам; 

- подготовку к государственной итоговой аттестации, в том числе 

выполнение ВКР; 

- работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и 

т.п.; 

- участие в научных и научно-практических конференциях, 

семинарах, конгрессах и т.п.; 

- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой 

колледжем и органами студенческого самоуправления. 

ФГОС в части государственных требований к минимуму содержания и 



уровню подготовки выпускников по специальности регламентирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося и объем обязательной 

учебной нагрузки как в целом по теоретическому обучению, так и по циклам 

дисциплин. 

СРО в соответствии с ФГОС СПО должна составлять не менее 50% 

времени (очная форма обучения), предусмотренного для выполнения 

основной образовательной программы с учётом рекомендаций Министерства 

образования Российской Федерации по количеству часов аудиторных 

занятий в неделю. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу, находит отражение: 

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, 

каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине, модулю, МДК; 

- в рабочих программах учебных дисциплин, модулей 

с ориентировочным распределением по разделам или конкретным темам. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-технических 

ресурсов образовательного учреждения. 

В частности, материально-техническое и информационно-техническое 

обеспечение СРО включает в себя: 

- библиотеку с читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; 

- учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

методического центра; 

- компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; 

-  учреждения практики (базы практики) в соответствии с заключенными 

договорами; 

- аудитории для консультационной деятельности; 

- учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с 

учетом увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и иные 



материалы. 

Формы СРО определяются содержанием учебной дисциплины и 

ПМ, степенью подготовленности обучающихся. Они могут быть тесно 

связаны с теоретическими курсами и иметь учебный, учебно-

исследовательский характер. Форму СРО определяют преподаватели при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин и ПМ. 

Планирование распределения времени, отведенного на внеаудиторную 

СРС по учебной дисциплине или ПМ, осуществляется преподавателем. 

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине или ПМ 

при планировании содержания внеаудиторной СРО преподавателем 

устанавливается содержание и объем теоретической учебной информации и 

практические задания по каждой теме, которые выносятся на внеаудиторную 

самостоятельную работу, определяются формы и методы контроля 

результатов. 

Распределение объема времени на внеаудиторную СРО в режиме дня 

обучающегося не регламентируется расписанием. 

Объем планового времени на внеаудиторную СРО определяется на 

основе учета общего лимита времени, но не выходящего за рамки 54-часовой 

учебной недели, включающей аудиторные и внеаудиторные виды учебной 

работы. 

Виды заданий для внеаудиторной СРО, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности, данной дисциплины или ПМ, индивидуальные 

особенности обучающегося. 

Организационно-методическое обеспечение СРО включает: 

- обеспечение информационной поддержки СРО: учебной 

литературой, методическими пособиями, компьютерной техникой, 

полезными Интернет - ссылками, электронными книгами и пособиями, 

электронными информационными ресурсами, автоматизированными 

обучающими системами и программами; 



- создание необходимых условий для СРО в библиотеке. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной СРО и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего 

бюджета времени, отведенного на консультации. 

СРО может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся, на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики СР, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В функции преподавателя входит: 

- определение объема учебного содержания и количества часов, 

отводимых на СРС; 

- подготовка пакета четких контрольно-измерительных 

материалов и определение периодичности контроля; 

- определение системы индивидуальной работы с обучающимися; 

- своевременное донесение полной информации о СР до 

обучающихся. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной СР обучающихся 

могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и 

электронных презентаций и др. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся - это 

соотношение достигнутых обучающимися результатов в ходе 

самостоятельной работы с запланированными целями обучения. Его 

основные цели состоят в выявлении уровня развития общих компетенций и 

формирования профессиональных компетенций в рамках выполнения 

самостоятельной работы обучающихся.  

Контроль результатов внеаудиторной СРО может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине или в специально отведенное время (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен). 

Критериями оценок результатов внеаудиторной СРО являются: 



- уровень освоения обучающимися учебного материала; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать 

ее. 

 

 

 


