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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки студентов и выпускников по специальности  среднего 

профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

     - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464; 

    - федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

профессионального образования по специальности  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 

     -   приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября  2013 г. № 1199  «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

     - нормативно-методические документы Минобрнауки РФ. 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой  подготовки по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений при очной форме получения 

образования  на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- организация  и проведение работ по проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания и сооружения); 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- строительные машины и механизмы; 

- нормативная и производственно-техническая документации. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 

ПК 1.1.  

 

ПК 1.2.  

 

ПК 1.3. 

 

ПК 1.4. 

 

ВПД 2 

 

ПК 2.1. 

 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

 

ПК 2.4. 

 

 Участие в проектировании зданий и сооружений. 

 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

 Организовывать и выполнять подготовительные работы 

на строительной площадке. Организовывать и выполнять строительно-

монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. 

Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 



 

  

Общие компетенции выпускника 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ВПД 3 

 

 

ПК 3.1. 

 

 

ПК 3.2. 

 

ПК 3.3. 

 

ПК 3.4. 

 

 

 

ВПД 4 

 

ПК 4.1. 

 

ПК 4.2. 

 

ПК 4.3. 

 

ПК 4.4. 

 

 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов. 

Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

ВПД 5      Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 19727 Штукатур 



 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1  Учебный план 

3.2  Календарный учебный график 

3.3. Программы дисциплин, профессиональных модулей 

 



 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

технической механики; 

электротехники; 

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; 

проектно-сметного дела; 

проектирования зданий и сооружений; 

эксплуатации зданий; 

реконструкции зданий; 

проектирования производства работ; 

технологии и организации строительных процессов; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

оперативного управления деятельностью структурных подразделений. 

Лаборатории: 

безопасности жизнедеятельности; 

испытания строительных материалов и конструкций; 

технической механики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Мастерские: 

каменных работ; 

плотнично-столярных работ; 

штукатурных и облицовочных работ; 

малярных работ. 



 

Полигоны: 

геодезический. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений студентов применяются: 

     - входной контроль; 

     - текущий  контроль; 

     - рубежный контроль; 

     - промежуточная аттестация 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений студентов определяются Положением о проведении текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации студентов. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей студента и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

студентами в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий1 или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной    деятельности; 

                                                 
1 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной 

внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ 

может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 

аналитический обзор, эссе и т.п. 



 

       - правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация 

          Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения 

программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также (по решению 

предметно-цикловой комиссии) после изучения междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального 

модуля. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 - экзамен (в т.ч. экзамен (квалификационный); 

 - дифференцированный зачет; 

  - зачет. 

 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы проводятся согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 

и Положению о государственной итоговой аттестации ГБПОУ НСТ. 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Государственная итоговая аттестация проводится согласно Порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 

 


