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1. Общие положения. 

1.1. Нормативно – правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена – комплекс нормативно – методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.  

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена составляют: 

- Федеральный закон от 19.12.2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный стандарт по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 

- Нормативные и методические документы Минобрнауки России и Министерства 

образования Рязанской области; 

- Локальные акты ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж». 

1.2. Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования – 2 г. 10 мес., 

- на базе основного общего образования – 3 г. 10 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы. 

2.1. Деятельность выпускников. 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и 

сооружений. 

2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания и 

сооружения); 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- строительные машины и механизмы; 

- нормативная и производственно-техническая документации; 

- технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений и их конструктивные элементы; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.1.3. Техник готовится к следующим видам деятельности: 

-  Участие в проектировании зданий и сооружений. 

- Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

- Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

- Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к настоящему ФГОС СПО). 

2.2. Общие и профессиональные компетенции. 

2.2.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

2.2.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

-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. 

- 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. 



3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 

3.1. Учебный план (прилагается). 

3..2. Календарный учебный график (прилагается). 

 

4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик. 

ОДБ.01 Общеобразовательный цикл 
ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04 История 
ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 
ОДБ.06 Химия 
ОДБ.07 Биология 
ОДБ.08 Физическая культура 
ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОДП.10 Математика 
ОДП.11 Информатика и ИКТ 
ОДП.12 Физика 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Основы социологии и политологии 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.07 Физическая культура 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Техническая механика 
ОП.03 Основы электротехники 
ОП.04 Основы геодезии 
ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.06 Экономика организации 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.08 Управленческая психология 
ОП.09 Строительные машины и средства малой механизации 
ОП.10 Менеджмент 
ОП.11 История архитектуры 
ОП.12 Монолитное и деревянное домостроение 
ОП.13 Специальные компьютерные программы 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Участие в проектирование зданий и сооружений 
МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 
УП.01  
МДК.01.02 Проект производства работ 
УП.01  
ПП.01  
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и  

реконструкции строительных объектов. 
МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и  

реконструкции строительных объектов 



УП.02  
МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов 
ПП.02  
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении  

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 
МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно- 

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 
УП.03  
ПП.03  
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных  

объектов 
МДК.04.01 Эксплуатация зданий 
МДК.04.02 Реконструкция зданий 
УП.04  
ПП.04  
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

 служащих 
ПП.05  
ПДП Преддипломная практика 
ГИА Государственная итоговая аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. 

Формы и процедуры текущего контроля: 

- опрос устный, письменный, тестирование; 

- защита курсового проекта, курсовой или творческой работы; 

- зачет по теме дисциплины; 

- контрольная работа; 

- диктант, сочинение; 

- оценка защиты лабораторной или практической работы. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, утверждаются директором колледжа. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение 

учебного года проводятся две экзаменационные сессии (продолжительность каждой сессии – 1 

неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 

По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 

Курсовое проектирование проводится по дисциплине «Экономика организации», по 

МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений» и по МДК.02.02 «Учет и контроль 

технологических процессов» за счет часов, отводимых на изучение дисциплины и МДК. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта 

(дипломной работы). 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с локальным 

актом колледжа «Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия 

на программу подготовки специалистов среднего звена по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе федерально- 

го государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 965 от 11 августа 2014 года. Рабочий учебный план 

разработан в соответствии с образовательным стандартом. Количество часов, 

предусмотренных на обучение по учебным циклам ППССЗ и на учебную и 

производственную практики, соответствует количеству часов образовательного стандарта. 

Все дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, предусмотренные 

образовательным стандартом, нашли отражение в учебном плане. Распределены часы 

вариативной части. 

В соответствии с учебным планом разработан график учебного процесса. 

Производственная практика проводится концентрированно на 3-ем и 4-ом курсах. 

Данная программа подготовки специалистов среднего звена разработана для подготовки 

специалистов базового уровня. В программе нашли отражение общие и профессиональные 

компетенции. 

В программе отражены формы и процедуры текущего контроля, промежуточной 

аттестации и государственной (итоговой) аттестации. По каждой дисциплине, 

профессиональному модулю разработаны контрольно-оценочные средства. 

Программа подготовки специалистов среднего звена практикоориентированна. До 50% 

часов по дисциплинам и междисциплинарным курсам выделено на лабораторные и 

практические занятия. 

Рекомендую программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для внедрения в учебный 

процесс. 

 
Рецензент: Адрова Ольга Ивановна, методист ОГБПОУ «Сасовский индустриальный 

колледж». 

 

 

 

___________________                                                                           ___________ О.И. Адрова 

 

 

 



Рецензия 

на программу подготовки специалистов среднего звена по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базового уровня разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 11 августа 2014г. 

Срок обучения составляет на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев. 

Программа подготовки специалистов среднего звена включает рабочий учебный план, 

график учебного процесса, программы дисциплин, профессиональных модулей, программы 

практик и контрольно-оценочные средства. 

В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя виды 

учебных работ: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. 

В программе прописаны формы и процедуры текущего контроля, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Прописаны общие и профессиональные компетенции. В учебный план включены все 

обязательные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, учебная, 

производственная и преддипломная практики. 

Предусмотрено прохождение практик на предприятиях соответствующего профиля. 

Производственная практика будет проводиться концентрированно на 3-ем и 4-ом курсах. 

Предусмотрено выполнение лабораторных, практических и курсовых работ. 

Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершенную форму контроля: 

зачет, дифференцированный зачет, контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен. 

Рекомендую использовать данную программу подготовки специалистов среднего звена 

в учебном процессе при подготовке специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 
Рецензент: Шаволин Андрей Вячеславович, директор МУП «Центр по недвижимости, 

оценке и экспертизе недвижимости» 

 

 

_____________________                                                          ____________ А.В. Шаволин 

 

 

 


