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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 (далее – ООП) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 г. № 2 

(зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2018 г, 

регистрационный №49797), реализуемая на базе основного общего образования. 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

1.2 Нормативные основания для разработки ООП: 

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

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018 г. № 2 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2018 г, 

регистрационный №49797); 

− 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 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 Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ) от 08 

ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66211);    

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 №59778); 

−  Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 № 441 «О внесении 

изменений в 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. N 

464»; 

− Письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259 Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований ФГОС и получаемой специальности среднего профессионального 

образования для использования в работе профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования»;  



− Письмо Минпросвещения РФ от 20.12.18 № 03-510 Департамента 

государственной политики в сфере общего образования «О направлении информации 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения 

государственных языков республик РФ, в том числе русского как родного»»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ/Министерства 

Просвещения РФ №845/№369 от 30.07.2020 г. «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.04.2014 № 238н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации и 

обслуживанию многоквартирного дома» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 22 мая 2014 года, регистрационный N 32395) с изменениями. 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.06.2017 № 516н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Организатор строительного производства» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 года, 

регистрационный N 47442) с изменениями. 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2014 № 943н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного производства» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года, 

регистрационный N 35301). 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.12.2014 № 983н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года, регистрационный N 

35482). 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.12.2014 № 972н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области обеспечения 

строительного производства материалами и конструкциями» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 года, регистрационный N 

35470). 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.04.2016 № 165н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист строительному контролю 

систем защиты от коррозии» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 16 мая 2016 года, регистрационный N 42104). 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 



Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-

ния с одновременным получением среднего общего образования: 5940 часов академических 

часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной про-

грамме, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускника 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций)  

 

Наименование основных видов 

деятельности 
Наименование профессиональных модулей 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций  

техник 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

ПМ 01. Участие в проектировании зданий 

и сооружений 

осваивается 

Выполнение 

технологических процессов 

на объекте капитального 

строительства 

ПМ 02.Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

осваивается 

Организация деятельности 

структурных подразделений 

при выполнении 

строительно-монтажных, в 

том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

ПМ 03.Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в 

том числе  отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений. 

осваивается 

Организация видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

ПМ 04.Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 



эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке 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 для 

развития экономики и среды жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные  и национальные ценности российского 

государства   в современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности для 

развития экономики и среды жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

основы нравственности и морали демократического 

общества; 

основные компоненты активной гражданско-

патриотической позиции 

основы  культурных, национальных традиций народов  

российского государства 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы для её 

устранения; 

 использовать энергосберегающие и  ресурсосберегающие 

технологии в профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности зданий, 

сооружений и инженерных систем 



ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

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 

для данной специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

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 при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; 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 

иностранных 

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 

предпринимательску

ю 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  



 

4.2. Профессиональные компетенции  

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений   

ПК 1.1. Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструкций 

и материалов, разрабаты-

вать узлы и детали кон-

структивных элементов зда-

ний и сооружений в соответ-

ствии с условиями эксплуа-

тации и назначениями 

Практический опыт: подбора  строительных 

конструкций и материалов, разработки узлов 

и деталей конструктивных элементов зданий 

Умения: 

определять по внешним признакам и марки-

ровке вид и качество строительных материа-

лов и изделий; 

производить выбор строительных материалов 

конструктивных элементов;  

определять глубину заложения фундамента; 

выполнять теплотехнический расчет огражда-

ющих конструкций;  

подбирать строительные конструкции для 

разработки архитектурно-строительных чер-

тежей; 

Знания: 

строительную классификацию грунтов;  

 физические и механические свойства грун-

тов; 

виды и свойства основных строительных ма-

териалов, изделий и конструкций, в том числе 

применяемых при электрозащите, тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите, при создании ре-

шений для влажных и мокрых помещений, ан-

тивандальной защиты;  

конструктивные системы зданий, основные 

узлы сопряжений конструкций зданий; 

требования к элементам конструкций здания, 

помещения и общего имущества многоквар-

тирных жилых домов, обусловленных необхо-

димостью их доступности и соответствия осо-

бым потребностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты 

и конструирование строи-

тельных конструкций 

Практический опыт:  

выполнения расчетов по проектированию 

строительных конструкций, оснований 

Умения: 

выполнять расчеты нагрузок, действующих 

на конструкции;  

строить расчетную схему конструкции по 

конструктивной схеме;  

выполнять статический расчет;  

проверять несущую способность конструк-

ций;  

подбирать сечение элемента от приложенных 

нагрузок;  

выполнять расчеты соединений элементов 

конструкции; 

определять размеры подошвы фундамента. 

Знания: 

современные конструктивные решения под-

земной и надземной части зданий; 

 конструктивные решения фундаментов; 



 конструктивные решения энергосберегаю-

щих ограждающих конструкций; 

международные стандарты по проектирова-

нию строительных конструкций, в том числе 

информационное моделирование зданий 

(BIM-технологии);  

нормативно-техническую документацию на 

проектирование строительных конструкций 

из различных материалов и оснований; 

ПК 1.3. Разрабатывать архи-

тектурно-строительные чер-

тежи с использованием 

средств автоматизирован-

ного проектирования 

Практический опыт:  

разработки  архитектурно-строительных чер-

тежей 

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; 

 пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспе-

чения 

Знания: принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 

участка; 

особенности выполнения строительных чер-

тежей;  

графические обозначения материалов и эле-

ментов конструкций;  

требования нормативно-технической доку-

ментации на оформление строительных чер-

тежей 

ПК 1.4. Участвовать в разра-

ботке проекта производства 

работ с применением ин-

формационных технологий 

Практический опыт: составлении и описа-

нии работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки 

линейных и сетевых графиков производства 

работ; 

разработке и согласовании календарных пла-

нов производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства; разработке 

карт технологических и трудовых процессов. 

Умения: определять номенклатуру и осу-

ществлять расчет объемов (количества) и гра-

фика поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и дру-

гих видов материально-технических ресурсов 

в соответствии с производственными задани-

ями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

разрабатывать графики эксплуатации (движе-

ния) - строительной техники, машин и меха-

низмов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами произ-

водства строительных работ на объекте капи-

тального строительства;  

определять состав и расчёт показателей ис-

пользования трудовых и материально-техни-

ческих ресурсов;  

заполнять унифицированные формы плано-

вой документации распределения ресурсов 

при производстве строительных работ;  



определять перечень необходимого обеспече-

ния работников бытовыми и санитарно-гиги-

еническими помещениями;  

оформлять чертежи технологического проек-

тирования с применением информационных 

технологий; 

использовать в организации производства ра-

бот передовой отечественный и зарубежный 

опыт. 

Знания: 

основные понятия проекта организации стро-

ительства; 

принципы и методику разработки проекта 

производства работ; 

профессиональные информационные си-

стемы для выполнения проекта; 

способы и методы планирования строитель-

ных работ (календарные планы, графики про-

изводства работ); 

 виды и характеристики строительных машин, 

энергетических установок, транспортных 

средств и другой техники; 

требования нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов к со-

ставу, содержанию и оформлению проектной 

документации; 

 в составе проекта организации строительства 

ведомости потребности в строительных кон-

струкциях, изделиях, материалах и оборудо-

вании, методы расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования строительных ге-

неральных планов; 

 графики потребности в основных строитель-

ных машинах, транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным категориям 

Выполнение тех-

нологических про-

цессов на объ-

екте капиталь-

ного строитель-

ства 

ПК 2.1. Выполнять подгото-

вительные работы на строи-

тельной площадке 

Практический опыт: 

подготовки строительной площадки, участков 

производств строительных работ и рабочих 

мест в соответствии с требованиями техноло-

гического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

определении перечня работ по обеспечению 

безопасности строительной площадки;  

Умения: 

читать проектно-технологическую докумен-

тацию; осуществлять планировку и разметку 

участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

Знания: требования нормативных техниче-

ских документов, определяющих состав и по-

рядок обустройства строительной площадки; 

правила транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально-тех-

нических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять строи-

тельно-монтажные, в том 

числе отделочные работы на 

Практический опыт: определения  перечня 

работ по организации и выполнении произ-

водства строительно-монтажных, в том числе 



объекте капитального стро-

ительства 

отделочных работ, работ по тепло- и звуко-

изоляции, огнезащите и антивандальной за-

щите 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 до-

говора, рабочими чертежами и проектом про-

изводства работ; 

 осуществлять документальное сопровожде-

ние производства строительных работ (жур-

налы производства работ, акты выполненных 

работ);  

распределять машины и средства малой меха-

низации по типам, назначению, видам выпол-

няемых работ;  

проводить обмерные работы;  

определять объемы выполняемых строи-

тельно-монтажных, в том числе и отделочных 

работ;  

определять перечень работ по обеспечению 

безопасности участка производства строи-

тельных работ; 

Знания: требования нормативных техниче-

ских документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на 

объекте капитального строительства; 

 технологии производства строительно-мон-

тажных работ; в том числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите 

и антивандальной защите; 

 технологии, виды и способы устройства си-

стем электрохимической защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 правила транспортировки, складирования и 

хранения различных видов материально-тех-

нических ресурсов;  

требования нормативной технической и про-

ектной документации к составу и качеству 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства методы опреде-

ления видов, сложности и объемов строитель-

ных работ и производственных заданий;  

требования законодательства Российской Фе-

дерации к порядку приёма-передачи закон-

ченных объектов капитального строительства 

и этапов комплексов работ;  

требования нормативных технических доку-

ментов к порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на без-

опасность объекта капитального строитель-

ства, технические условия и национальные 

стандарты на принимаемые работы;  



особенности производства строительных ра-

бот на опасных, технически сложных и уни-

кальных объектах капитального строитель-

ства;  

нормы по защите от коррозии опасных произ-

водственных объектов, а также межгосудар-

ственные и отраслевые стандарты;  

правила и порядок наладки и регулирования 

оборудования электрохимической защиты; 

 порядок оформления заявок на строительные 

материалы, изделия и конструкции, оборудо-

вание (инструменты, инвентарные приспособ-

ления), строительную технику (машины и ме-

ханизмы);  

рациональное применение строительных ма-

шин и средств малой механизации; 

 правила содержания и эксплуатации техники 

и оборудования; 

 правила ведения исполнительной и учетной 

документации при производстве строитель-

ных работ методы и средства устранения де-

фектов результатов производства строитель-

ных работ; 

 методы профилактики дефектов систем за-

щитных покрытий;  

перспективные организационные, технологи-

ческие и технические решения в области про-

изводства строительных работ;  

основания и порядок принятия решений о 

консервации незавершенного объекта капи-

тального строительства;  

методы определения видов, сложности и объ-

емов строительных работ и производствен-

ных заданий; 

состав работ по консервации незавершенного 

объекта капитального строительства и поря-

док их документального оформления. 

ПК 2.3. Проводить опера-

тивный учет объемов вы-

полняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; 

Практический опыт: определения потребно-

сти производства строительно-монтажных ра-

бот, 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 ра-

бот; 

контроле качества и объема количества мате-

риально-технических ресурсов для производ-

ства строительных работ; 

составлении калькуляций сметных затрат на 

используемые материально-технические ре-

сурсы; 

составлении первичной учетной документа-

ции по выполненным строительно-монтаж-

ным, в том числе отделочным работам в под-

разделении строительной организации. 



Умения: обеспечивать приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в соответ-

ствии с нормативно-технической документа-

цией; 

 формировать и поддерживать систему 

учетно-отчетной документации по движению 

(приходу, расходу) материально-технических 

ресурсов на складе;  

осуществлять документальное оформление 

заявки, приемки, распределения, учета и хра-

нения материально-технических ресурсов (за-

явки, ведомости расхода и списания матери-

альных ценностей); 

 калькулировать сметную, плановую, факти-

ческую себестоимость строительных работ на 

основе утвержденной документации;  

определять величину прямых и косвенных за-

трат в составе сметной, плановой, фактиче-

ской себестоимости строительных работ на 

основе утвержденной документации;  

оформлять периодическую отчетную доку-

ментацию по контролю использования смет-

ных лимитов 

Знания: требования нормативной техниче-

ской и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 современную методическую и сметно-норма-

тивную базу ценообразования в строитель-

стве 

ПК 2.4. Осуществлять меро-

приятия по контролю каче-

ства выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

Практический опыт: контроля качества и 

объема количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных ра-

бот; 

разработке, планировании и контроле выпол-

нения оперативных мер, направленных на ис-

правление дефектов результатов однотипных 

строительных работ; 

 Умения: осуществлять визуальный и инстру-

ментальный (геодезический) контроль поло-

жений элементов, конструкций, частей и эле-

ментов отделки объекта капитального строи-

тельства (строения, сооружения), инженер-

ных сетей;  

распознавать различные виды дефектов отде-

лочных, изоляционных и защитных покрытий 

по результатам измерительного и инструмен-

тального контроля;  

вести операционный контроль технологиче-

ской последовательности производства стро-

ительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, устраняя нарушения технологии и 

обеспечивая качество строительных работ в 

соответствии с нормативно-технической до-

кументацией; 



 осуществлять документальное сопровожде-

ние результатов операционного контроля ка-

чества работ (журнал операционного кон-

троля качества работ, акты скрытых работ, 

акты промежуточной приемки ответственных 

конструкций) 

Знания: содержание и основные этапы вы-

полнения геодезических разбивочных работ;  

методы визуального и инструментального 

контроля качества и объемов (количества) по-

ставляемых материально-технических ресур-

сов; 

 требования нормативной технической и про-

ектной документации к составу и качеству 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

требования нормативной технической и тех-

нологической документации к составу и со-

держанию операционного контроля строи-

тельных процессов и (или) производственных 

операций при производстве строительно-мон-

тажных, в том числе отделочных работ; 

 методы и средства инструментального кон-

троля качества результатов производства 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ;  

правила и порядок наладки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов, 

схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ;  

порядок составления внутренней отчетности 

по контролю качества строительно-монтаж-

ных, в том числе отделочных работ 

Организация дея-

тельности 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно-

монтажных, в 

том числе отде-

лочных работ, 

эксплуатации, 

ремонте и рекон-

струкции зданий 

и сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять опе-

ративное планирование дея-

тельности структурных под-

разделений при проведении 

строительно-монтажных ра-

бот, в том числе отделочных 

работ , текущего ремонта и 

реконструкции строитель-

ных объектов 

Практический опыт: сбора, обработки и 

накопления научно-технической информации 

в области строительства, оперативного плани-

рования производства строительно-монтаж-

ных, в том числе отделочных работ, и произ-

водственных заданий на объекте капиталь-

ного строительства 

Умения: осуществлять технико-экономиче-

ский анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на 

объекте капитального строительства; разраба-

тывать и планировать мероприятия по повы-

шению эффективности производственно-хо-

зяйственной деятельности 

Знания: методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной дея-

тельности при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ;  

методы и средства организационной и техно-

логической оптимизации производства строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; методы оперативного планирования 



производства однотипных строительных ра-

бот; методы среднесрочного и оперативного 

планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ 

ПК 3.2. Обеспечивать ра-

боту структурных подразде-

лений при выполнении про-

изводственных заданий 

Практический опыт: обеспечения деятель-

ности структурных подразделений 

Умения: применять данные первичной учет-

ной документации для расчета затрат по от-

дельным статьям расходов; применять 

группы плановых показателей для учета и 

контроля использования материально-техни-

ческих и финансовых ресурсов; разрабаты-

вать и вести реестры договоров поставки ма-

териально-технических ресурсов и оказания 

услуг по их использованию; 

определять оптимальную структуру распреде-

ления работников для выполнения календар-

ных планов строительных работ и производ-

ственных заданий 

Знания: инструменты управления ресурсами 

в строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы по-

казателей для сбора статистической и анали-

тической информации;  

методы расчета показателей использования 

ресурсов в строительстве; 

 приемы и методы управления структурными 

подразделениями при выполнении производ-

ства строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ;  

основания и меры ответственности за наруше-

ние трудового законодательства; 

 основные требования трудового законода-

тельства Российской Федерации; 

ПК 3.3. Обеспечивать веде-

ние текущей и исполнитель-

ной документации по вы-

полняемым видам строи-

тельных работ 

Практический опыт: согласования кален-

дарных планов производства однотипных 

строительных работ 

Умения: подготавливать документы для 

оформления разрешений и допусков для про-

изводства строительных работ на объекте ка-

питального строительств; 

 составлять заявки на финансирование на ос-

нове проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; 

 разрабатывать исполнительно-техническую 

документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ 

Знания: основы документоведения, совре-

менные стандартные требования к отчетно-

сти; 

 состав, требования к оформлению, отчетно-

сти, хранению проектно-сметной документа-

ции, правила передачи проектно-сметной до-

кументации 

Практический опыт: контроля деятельности 

структурных подразделений 



ПК 3.4. Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль вы-

полнения производственных заданий и от-

дельных работ;  

вести табели учета рабочего времени; 

 устанавливать соответствие фактически вы-

полненных видов и комплексов работ рабо-

там, заявленным в договоре подряда и смет-

ной документации;  

обосновывать претензии к подрядчику или 

поставщику в случае необходимости; 

 осуществлять анализ профессиональной ква-

лификации работников и определять недоста-

ющие компетенции; 

 осуществлять оценку результативности и ка-

чества выполнения работниками производ-

ственных заданий, эффективности выполне-

ния работниками должностных (функцио-

нальных) обязанностей;  

вносить предложения о мерах поощрения и 

взыскания работников 

Знания: права и обязанности работников;  

нормативные требования к количеству и про-

фессиональной квалификации работников 

участка производства однотипных строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных 

работ;  

методы проведения нормоконтроля выполне-

ния производственных заданий и отдельных 

работ; 

 основные меры поощрения работников, виды 

дисциплинарных взысканий; 

 основные методы оценки эффективности 

труда;  

основные формы организации профессио-

нального обучения на рабочем месте и в тру-

довом коллективе; 

 виды документов, подтверждающих профес-

сиональную квалификацию и наличие допус-

ков к отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать со-

блюдение требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и за-

щиту окружающей среды 

при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, ре-

монтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуата-

ции строительных объектов 

Практический опыт: обеспечения соблюде-

ния требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительных работ 

на объекте капитального строительства; про-

ведении инструктажа работникам по прави-

лам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности;  

планировании и контроле выполнения и доку-

ментального оформления инструктажа работ-

ников в соответствии с требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности;  

подготовке участков производства работ и ра-

бочих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; 

контроле соблюдения на объекте капиталь-

ного строительства требований охраны труда, 



пожарной безопасности и охраны окружаю-

щей среды 

Умения: определять вредные и (или) опасные 

факторы воздействия производства строи-

тельных работ, использования строительной 

техники и складирования материалов, изде-

лий и конструкций на работников и окружаю-

щую среду; 

 определять перечень рабочих мест, подлежа-

щих специальной оценке условий труда, опре-

делять перечень необходимых средств кол-

лективной и индивидуальной защиты работ-

ников; 

 определять перечень работ по обеспечению 

безопасности строительной площадки;  

оформлять документацию по исполнению 

правил по охране труда, требований пожар-

ной безопасности и охраны окружающей 

среды 

Знания: требования нормативных докумен-

тов в области охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды при 

производстве строительных работ;  

основные санитарные правила и нормы, при-

меняемые при производстве строительных ра-

бот; 

 основные вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы, виды негативного воздей-

ствия на окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и ме-

тоды их минимизации и предотвращения; 

требования к рабочим местам и порядок орга-

низации и проведения специальной оценки 

условий труда;  

правила ведения документации по контролю 

исполнения требований охраны труда, пожар-

ной безопасности и охраны окружающей 

среды;  

методы оказания первой помощи пострадав-

шим при несчастных случаях; 

 меры административной и уголовной ответ-

ственности, применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной безопас-

ности и охране окружающей среды 

Организация ви-

дов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

ПК 4.1. Организовывать ра-

боту по технической эксплу-

атации зданий и сооруже-

ний 

Практический опыт: проведения работ по 

санитарному содержанию общего имущества 

и придомовой территории 

Умения: оперативно реагировать на устране-

ние аварийных ситуаций; определять необхо-

димые виды и объемы работ для восстановле-

ния эксплуатационных свойств элементов 

внешнего благоустройства; подготавливать 

документы, относящиеся к организации про-

ведения и приемки работ по содержанию и 

благоустройству 

Знания: правила и нормы технической экс-

плуатации жилищного фонда; обязательные 



для соблюдения стандарты и нормативы 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг; основной порядок производственно-

хозяйственной деятельности при осуществле-

нии технической эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической экс-

плуатации конструкций и 

инженерного оборудования 

зданий 

Практический опыт: разработке перечня 

(описи) работ по текущему ремонту; 

проведения текущего ремонта; 

участия в проведении капитального ремонта;  

контроля качества ремонтных работ 

Умения: проводить постоянный анализ тех-

нического состояния инженерных элементов 

и систем инженерного оборудования; 

составлять дефектную ведомость на ремонт 

объекта по отдельным наименованиям работ 

на основе выявленных неисправностей эле-

ментов здания;  

составлять планы-графики проведения раз-

личных видов работ текущего ремонта; 

организовывать взаимодействие между всеми 

субъектами капитального ремонта; 

 проверять и оценивать проектно-сметную до-

кументацию на капитальный ремонт, порядок 

ее согласования; 

составлять техническое задание для конкурс-

ного отбора подрядчиков; 

планировать все виды капитального ремонта 

и другие ремонтно-реконструктивные меро-

приятия; 

осуществлять контроль качества проведения 

строительных работ на всех этапах;  

определять необходимые виды и объемы ре-

монтно-строительных работ для восстановле-

ния эксплуатационных свойств элементов 

объектов; 

оценивать и анализировать результаты прове-

дения текущего ремонта; 

организовывать внедрение передовых мето-

дов и приемов труда; 

подготавливать документы, относящиеся к 

организации проведения и приемки работ по 

ремонту. 

Знания: основные методы усиления кон-

струкций;  

организацию и планирование текущего ре-

монта общего имущества многоквартирного 

дома;  

нормативы продолжительности текущего ре-

монта;  

перечень работ, относящихся к текущему ре-

монту;  

периодичность работ текущего ремонта; 

оценку качества ремонтно-строительных ра-

бот;  

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 по-

верхностей конструктивных 

элементов эксплуатируемых 

зданий 

Практический опыт: проведения техниче-

ских осмотров общего имущества (конструк-

ций и инженерного оборудования) и подго-

товки к сезонной эксплуатации 

Умения: проводить постоянный анализ тех-

нического состояния инженерных элементов 

и систем инженерного оборудования; 

проверять техническое состояние конструк-

тивных элементов, элементов отделки внут-

ренних и наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования общего имуще-

ства жилого здания;  

пользоваться современным диагностическим 

оборудованием для выявления скрытых де-

фектов 

Знания: методы визуального и инструмен-

тального обследования; 

 правила техники безопасности при проведе-

нии обследований технического состояния 

элементов зданий;  

положение по техническому обследованию 

жилых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять меро-

приятия по оценке техниче-

ского состояния и рекон-

струкции зданий 

Практический опыт: контроля санитарного 

содержания общего имущества и придомовой 

территории; оценки физического износа и 

контроле технического состояния конструк-

тивных элементов и систем инженерного обо-

рудования 

Умения: владеть методологией визуального 

осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления при-

знаков повреждений и их количественной 

оценки;  

владеть методами инструментального обсле-

дования технического состояния жилых зда-

ний; 

использовать инструментальный контроль 

технического состояния конструкций и инже-

нерного оборудования для выявления неис-

правностей и причин их появления, а также 

для уточнения объемов работ по текущему ре-

монту и общей оценки технического состоя-

ния здания; 

Знания: правила и методы оценки физиче-

ского износа конструктивных элементов, эле-

ментов отделки внутренних и наружных по-

верхностей и систем инженерного оборудова-

ния жилых зданий;  

нормативные правовые акты, другие норма-

тивные и методические документы, регламен-

тирующие производственную деятельность в 

соответствии со спецификой выполняемых 

работ; 

пособие по оценке физического износа жилых 

и общественных зданий. 



Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

ПК 5.1. Выполнение подго-

товительных работ при про-

изводстве штукатурных ра-

бот 

Практический опыт: проверка основания 

под штукатурку; подготовка поверхности ос-

нования под штукатурку; установка строи-

тельных лесов и подмостей в соответствии со 

специализацией; транспортирование и хране-

ние компонентов штукатурных растворов и 

сухих строительных смесей; дозирование 

компонентов штукатурных растворов и сме-

сей; перемешивание компонентов штукатур-

ных растворов и смесей 

Умения: провешивать поверхности; очищать, 

обеспыливать, грунтовать поверхности, нано-

сить обрызг; выполнять насечки, устанавли-

вать штукатурные сетки, устанавливать шту-

катурные и рустовочные профили, устанавли-

вать закладную арматура, расшивать швы; 

применять электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент; применять сред-

ства индивидуальной защиты; монтировать 

простые конструкции строительных лесов и 

подмостей; производить дозировку компо-

нентов штукатурных растворов и сухих стро-

ительных в соответствии с заданной рецепту-

рой; перемешивать компоненты штукатурных 

растворов и смесей; применять электрифици-

рованное и ручное оборудование и инстру-

мент 

Знания: способы определения отклонений 

простых и сложных поверхностей; способы 

подготовки поверхностей под различные 

виды штукатурок; методы диагностики состо-

яния поверхности основания; технология 

установки штукатурных и рустовочных про-

филей, сеток, закладной арматуры и техноло-

гия расшивки швов; составы штукатурных, 

декоративных и растворов специального 

назначения и способы дозирования их компо-

нентов; технология перемешивания составов 

штукатурных растворов и сухих строитель-

ных смесей; назначение и правила примене-

ния используемого инструмента приспособ-

лений; правила транспортировки, складирова-

ния и хранения компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей; пра-

вила применения средств индивидуальной за-

щиты 

ПК 5.2. Производство ошту-

катуривания поверхностей 

различной степени сложно-

сти и выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхно-

стей 

Практический опыт: нанесение штукатур-

ных растворов на внутренние и наружные по-

верхности зданий и сооружений; выполнение 

насечек при оштукатуривании в несколько 

слоев; армирование штукатурных слоев сет-

ками; выравнивание и подрезка штукатурных 

растворов, нанесенных на поверхности; загла-

живание и структурирование штукатурки; 

нанесение накрывочных слоев 

Умения: наносить штукатурные растворы на 

поверхности вручную или механизированным 



способом; выполнять насечки при оштукату-

ривании в несколько слоев; укладывать шту-

катурную  сетку в нанесенный раствор; вы-

равнивать и подрезать штукатурные рас-

творы, нанесенные на поверхности; заглажи-

вать, структурировать штукатурку; наносить 

накрывочные слои на поверхность штука-

турки, в том числе шпаклевочные составы; 

оштукатуривать лузги, усенки, откосы; изго-

тавливать шаблоны при устройстве тяг и ру-

стов; оштукатуривать поверхности сложных 

архитектурных форм; применять электрифи-

цированное и ручное оборудование и инстру-

мент; применять средства индивидуальной за-

щиты 

Знания: технология нанесения штукатурных 

растворов на поверхности вручную или меха-

низированным способом; способы нанесения 

засечек; способы армирования штукатурных 

слоев; способы и приемы выравнивания, под-

резки, заглаживания и структурирования шту-

катурных растворов, нанесенных на поверх-

ности; технология выполнения накрывочных 

слоев, в том числе шпаклевания; технология 

оштукатуривания луг, усенков, откосов; кон-

струкции, материалы шаблонов, лекал и спо-

собы их изготовления; технология оштукату-

ривания поверхностей сложных архитектур-

ных форм; способы выполнения высококаче-

ственной штукатурки и штукатурок специаль-

ного назначения; назначение и правила при-

менения используемого инструмента и при-

способлений; правила применения средств 

индивидуальной защиты 

ПК 5.3. Выполнение подго-

товительных работ при про-

изводстве малярных работ 

Практический опыт: очистка поверхностей 

и предохранение от набрызгов краски; про-

травливание и обработка поверхностей; шпат-

левание поверхностей вручную; грунтование 

и шлифование поверхностей; подготовка стен 

и материалов к оклеиванию обоями 

Умения: пользоваться металлическими шпа-

телями, скребками, щетками для очистки по-

верхностей; пользоваться пылесосом, воз-

душной струей от компрессора при очистке 

поверхностей; удалять старую краску с рас-

шивкой трещин и расчисткой выбоин; уста-

навливать защитные материалы для предохра-

нения поверхностей от набрызгов краски; 

наносить на поверхности олифу, грунты, про-

питки и нейтрализующие растворы; отмери-

вать и смешивать компоненты нейтрализую-

щих растворов и протравливающих раство-

ров; отмеривать перетирать и смешивать ком-

поненты шпатлевочных составов; пользо-

ваться инструментом для нанесения шпатле-

вочного состава на поверхность вручную; раз-

равнивать нанесенный механизированным 



способом; пользоваться инструментами    и 

приспособлениями для грунтования поверх-

ностей; заправлять, регулировать   факел рас-

пыла грунта, наносить грунт    на поверхность 

краскопультами с ручным приводом; произ-

водить техническое обслуживание ручного 

краскопульта; шлифовать огрунтованные, 

окрашенные и прошпатлеванные поверхно-

сти; отмеривать, смешивать компоненты,   

приготавливать клей заданного состава и кон-

систенции; наносить клеевой состав     на по-

верхности кистями, валиками, краскопуль-

тами с ручным приводом 

Знания: способы и правила подготовки по-

верхностей под окрашивание и оклеивание; 

назначение и правила применения ручного 

инструмента и приспособлений; правила экс-

плуатации, принцип работы и условия приме-

нения пылесосов и компрессоров; способы и 

материалы для предохранения поверхностей 

от набрызгов краски; инструкции по охране 

труда, электробезопасности и пожарной без-

опасности при подготовительных работах; 

виды и свойства основных протравливающих 

и нейтрализующих растворов, грунтов, про-

питок; правила применения олиф, грунтов, 

пропиток, протравливающих и нейтрализую-

щих растворов; виды и правила использова-

ния средств индивидуальной защиты, приме-

няемых при протравливающих работах; сор-

тамент, маркировка, основные свойства олиф, 

нейтрализующих и протравливающих раство-

ров; правила безопасности при работе с 

нейтрализующими, протравливающими и ла-

кокрасочными материалами; способы и пра-

вила приготовления и перемешивания шпат-

левочных составов; правила  эксплуатации и 

принцип работы  инструментов и механизмов 

для приготовления и перемешивания шпатле-

вочных составов; способы и   правила нанесе-

ния шпатлевочных   составов на поверхность 

вручную; устройство, назначение и правила 

применения инструмента и механизмов для 

нанесения шпатлевочных составов; способы и 

правила разравнивания   шпатлевочного со-

става, нанесенного механизированным спосо-

бом, инструмент для нанесения; сортамент, 

маркировка, основные свойства шпатлевоч-

ных составов; требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ; способы и пра-

вила нанесения    грунтовок и основные тре-

бования, предъявляемые к качеству грунтова-

ния; устройство, принцип работы, правила 

эксплуатации ручного краскопульта; способы 

и правила выполнения шлифовальных работ; 

основные требования, предъявляемые к каче-



ству грунтования и шлифования поверхно-

стей; инструкции по охране труда, правила 

пожаробезопасности и электробезопасности 

при грунтовании и шлифовании поверхно-

стей; сортамент, маркировка, основные свой-

ства грунтовых составов; сортамент,  марки-

ровка, основные свойства клеев,   применяе-

мых при производстве обойных работ; спо-

собы и правила приготовления клея; способы 

раскроя обоев вручную 

ПК 5.4. Окрашивание по-

верхности различными ма-

лярными составами 

Практический опыт: шпатлевание и грунто-

вание поверхностей механизированным ин-

струментом; окрашивание поверхностей 

Умения: отмерять и смешивать  компоненты 

грунтовочных составов,  эмульсий  и паст по 

заданной рецептуре; пользоваться инструмен-

том для  нанесения на поверхность шпатлевки 

механизированным способом; пользоваться 

инструментом для нанесения на поверхность 

олифы, грунта, эмульсий и паст механизиро-

ванным способом; отмеривать и смешивать  

компоненты окрасочных составов по   задан-

ной рецептуре; подбирать колер при приго-

товлении окрасочных составов; пользоваться 

инструментом и   приспособлениями для 

нанесения на поверхность лаков, красок и по-

белок; вытягивать филенки без подтушевыва-

ния; пользоваться инструментом и приспо-

соблениями  для  нанесения клеевых(жидких) 

обоев на вертикальные и горизонтальные по-

верхности; пользоваться инструментом и при-

способлениями для фиксации  трафарета на 

поверхности;  

Знания: способы приготовления  грунтовоч-

ных составов, эмульсий и паст   по заданной 

рецептуре; устройство и  правила использова-

ния механизмов для  приготовления и нанесе-

ния шпатлевочных и грунтовочных составов,  

эмульсий и паст по заданной рецептуре; ин-

струкции по охране труда, пожаробезопасно-

сти и  электробезопасности при      шпатлева-

нии, грунтовании и шлифовании поверхно-

стей механизированным инструментом; сор-

тамент, маркировка, основные  свойства при-

меняемых грунтовочных составов, эмульсий 

и паст; требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ; сортамент, маркировка, 

основные  свойства применяемых лакокрасоч-

ных материалов и побелок; требования,   

предъявляемые к качеству окрашенных    и по-

беленных поверхностей; способы и правила 

приготовления окрасочных составов; способы 

и правила подбора колера; способы и правила 

нанесения   лаков, краски, побелки на поверх-

ности вручную и механизированным спосо-

бом; способы и правила нанесения клеевых  



(жидких) обоев на вертикальные и горизон-

тальные поверхности; устройство и правила 

эксплуатации машин, механизмов и механи-

зированного  инструмента для малярных ра-

бот (кроме   агрегатов высокого давления); 

устройство и правила эксплуатации пере-

движных малярных станций 

ПК 5.5. Оклеивание поверх-

ности различными материа-

лами 

Практический опыт: оклеивание поверхно-

стей обоями простыми или средней плотности 

и тканями 

Умения: обеспечивать прилегание без    пу-

зырей и отслоений наклеенных на поверхно-

сти стен обоев простых и средней плотности 

или тканей; удалять старые обои, наклеенные 

внахлестку, и наклеивать новые; удалять 

пятна на оклеенных поверхностях; пользо-

ваться инструментом и оборудованием для 

обрезки кромок обоев; пользоваться станком 

для пакетного раскроя обоев 

Знания: требования, предъявляемые к   каче-

ству материалов, применяемых при производ-

стве обойных работ, к качеству оклеенных по-

верхностей; устройство и принцип действия 

обрезальных машин и станков; инструкции по 

охране труда, пожаробезопасности и  электро-

безопасности  при использовании обрезаль-

ных машин и станков 

ПК 5.6. Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

Практический опыт: ремонт и восстановле-

ние окрашенных и оклеенных поверхностей 

Умения: выполнять ремонт и восстановление 

окрашенных и оклеенных поверхностей 

Знания: технологическая последователь-

ность выполнения ремонта окрашенных и 

оклеенных поверхностей 

 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план (приложение 1)  

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена 

 

Сводные данные по бюджету времени  

Таблица 1 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика по спе-

циальности СПО 

Преддипломная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) аттеста-

ция 

Каникулы 

Всего 

(по кур-

сам) 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 37 2 0 0 2 0 11 52 

III курс 26 9 5 0 2 0 10 52 

IV курс 24 0 6 4 1 6 2 43 

Всего 126 11 11 4 7 6 34 199 

 

5.2. Календарный учебный график 
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* календарный учебный график составляется ежегодно для каждой группы 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Организация учебного процесса и режим занятий 

6.1.1. Дата начала учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

6.1.2. Организация учебного процесса предусматривает шестидневную учебную 

неделю с продолжительностью занятий по 45 минут и группировкой занятий парами.   

6.1.3. Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе 

составляет 36 академических часов, и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся; 

6.1.4. При выполнении лабораторных занятий по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам группа делится на подгруппы, если наполняемость каждой 

подгруппы составляет не менее 8 человек.  

6.1.5. В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся.  

Формами промежуточной аттестации, представляющей завершающий этап контроля по 

дисциплине и междисциплинарному курсу, являются экзамен (Э), зачет (З), 

дифференцированный зачёт (ДЗ). В промежуточную аттестацию включается не более 8 

экзаменов и 10 зачётов в учебном году (без учёта зачётов по физической культуре).   После 

завершения изучения разделов профессионального модуля предусмотрен экзамен 

(квалификационный) по модулю. Если дисциплина или профессиональный модуль 

осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация не планируется 

на каждый семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобождённый от других видов учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачёта и дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение 

соответствующей дисциплины или профессионального модуля. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку не требуется и 

проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей 

программы. Если экзамены запланированы в рамках одной календарной недели без 

учебных занятий между ними, для самостоятельной подготовки и проведения консультаций 

предусматривается не менее двух дней. 

6.1.6.  Формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является выпускная 

квалификационная работа, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. На проведение государственной итоговой аттеста-

ции в учебном плане предусмотрено 216 часов. 

6.1.7. Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на его изуче-

ние. Учебным планом предусмотрено обязательное выполнение двух курсовых проектов. 

6.1.8. Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 74 

академических часов, из них 70 аудиторных часа.  

6.1.9. Учебным планом образовательной организации предусмотрены следующие 

виды практик: учебная и производственная. Учебная и производственная практики 

проводятся в рамках реализации профессиональных модулей.  Производственная практика 

включает практику по профилю специальности и преддипломную практику. На учебную и 

производственную практики в соответствии с ФГОС СПО выделяется не менее 25% от 

объема времени, отводимого на освоение профессионального цикла. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

производится с учётом или на основе результатов, подтверждённых документами 

соответствующих организаций. Преддипломная практика проводится в период между 

временем проведения последней сессии и временем, отведенным на государственную 
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итоговую аттестацию (ГИА). Длительность проведения преддипломной практики 

составляет 144 часа 

6.1.10. Для освоения модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих, согласно перечня рекомендуемых к освоению 

профессий в рамках ППССЗ, в соответствии с запросами работодателей выбрана рабочая 

профессия Маляр. По результатам освоения профессионального модуля ПМ.05 студент по-

лучает документ (свидетельство) о квалификации. Присвоение квалификации по рабочей 

профессии проходит с участием работодателей.  

6.1.11. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном 

году, в том числе, не менее 2 недель в зимний период. 

6.1.12. Общеобразовательный цикл  

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУП.00 Общие 

ОУП.01 Русский язык  

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика  

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 ОБЖ 

ОУП.08 Астрономия 

  По выбору из обязательных предметных областей 

ОУП.09 Физика 

ОУП.10 Информатика 

ОУП.11 Родной русский язык 

УП.00 Дополнительные 

УП.01 Обществознание 

Дополнительная дисциплина по выбору обучающихся из обязательных предметных 

областей, учитывая возможности колледжа, – обществознание, которая предусматривает 

выполнение каждым обучающимся индивидуального учебного проекта за счет часов, отве-

денных на общеобразовательные дисциплины.  

Нормативный срок освоения общеобразовательного цикла образовательной про-

граммы для обучающихся на базе основного общего образования увеличивается на 52 не-

дели (1 год) из расчёта: 

     Теоретическое обучение при (нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель (1404 часа) 

     Промежуточная аттестация – 2 недели (72 часа) – итого 1476 часов 

     Каникулы 11 недель. 

Промежуточная аттестация по предметам общеобразовательного цикла проводится 

в форме дифференцированных зачётов и экзаменов: дифференцированные зачёты – за счёт 

времени, отведённого на соответствующий общеобразовательный предмет, экзамены - в пе-

риод экзаменационной сессии.   

6.1.15. Формирование вариативной части ППССЗ       

Вариативная часть ППССЗ в объеме 1296 часов учебной нагрузки использована на 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, осво-

ивший образовательную программу согласно получаемой квалификации, углубления под-

готовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами работо-

дателей и регионального рынка труда. 

Вариативная часть распределена в соответствии с таблицей: 

 

Структура и объём образовательной программы 

Распределение вариативной части (ВЧ) по цик-

лам (час) 

 Всего В том числе 
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 На увеличе-

ние объёма 

обязатель-

ных дисци-

плин и ПМ 

На введение до-

полнительных 

дисциплин (ПМ) 

1 
Общий гуманитарный и социально-эко-

номический цикл 
602 134 134 0  

2 
Математический и общий естественнона-

учный цикл 244 100 100 0  

3 Общепрофессиональный цикл 766 154 56 60 ОП.10 

4 Профессиональный цикл  2636 908 908 0  

 в том числе:      

 Промежуточная аттестация  180 180 180 0  

 Преддипломная практика 144 144 144 0  

5 Государственная итоговая аттестация 216 0 0 0  

6 Итого часов 4464 1296 1188 108  

72 часа, предусмотренные на промежуточную аттестацию по общеобразовательному 

циклу распределены следующим образом: 

- 24 часа – на промежуточную аттестацию, 24 часа – на проведение консультаций, 24 

часа – на самостоятельную подготовку; 

180 часов вариативной части образовательной программы распределены на проведе-

ние промежуточной аттестации и консультаций: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 12 часов – на проведение 

экзаменов, 8 часов – на проведение консультаций; 

- математический и общий естественнонаучный цикл: 12 часов – на проведение эк-

заменов, 8 часа – на проведение консультаций; 

- общепрофессиональный цикл: 24 часов - на проведение экзаменов, 14 часов – на 

проведение консультаций; 

- профессиональный цикл: 54 часа – на проведение экзаменов, 48 часов – на прове-

дение консультаций. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем есте-

ственнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах образовательной 

программы выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

по видам учебных занятий, практики и самостоятельной работы обучающихся. На проведе-

ние учебных занятий и практик при освоении учебных циклов выделено не менее 70 % от 

объёма учебных циклов образовательной программы. В учебные циклы включается проме-

жуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных 

циклов в соответствии с разработанными фондами оценочных средств. 

 

6.2. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.2.1. Специальные помещения представляют 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: 

русского языка и литературы; иностранного языка; математики; истории (философии, 

психологии); физики; естествознания (биология, география, экология, регионоведение); 
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инженерной графики (технического черчения); информатики и ИКТ; технической 

механики/материаловедения; электрических измерений/электротехники; ОБЖ (БЖД); 

теоретической электромеханики; экономических наук; охраны труда; кабинет 

спецдисциплин. 

Полигон: 

учебный полигон для геодезических работ 

Мастерские: 

слесарная; механическая; малярная 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал  

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; актовый зал 

6.2.2. Материально-техническое оснащение полигона, мастерских и баз практики по 

специальности. 

Образовательная организация располагает 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:  

6.2.2.1. Оснащение мастерских 

Слесарная мастерская оснащена вертикально-сверлильным и заточным станком. 

Механическая мастерская оснащена токарно-винторезными станками, вертикально – фре-

зерным и вертикально-сверлильным станками, заточными станками. 

Малярная мастерская оснащена строительными материалами и инструментами. 

6.2.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечиваю-

щих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональ-

ных модулей.  

Производственная практика реализуется в организациях строительной отрасли, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16.  

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам де-

ятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализацию образовательной программы обеспечивают педагогические работники 

образовательной организации, а также лица, 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 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 

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 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство ФГОС СПО по специальности 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25%. 

 

6.4. 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 атте-

стации и организация оценочных процедур по программе 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по УП, МДК и ПМ разработаны ГБПОУ НСО «НЭК» и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разработаны преподавателями, 

реализующими программы УП, МДК и ПМ. 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности является выпуск-

ная квалификационная работа, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итого-

вая аттестация организована как демонстрация выпускником выполнения одного или не-

скольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации разработана программа государственной 

итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Для организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом Ворлдскиллс 

по соответствующей компетенции утверждаются комплекты оценочной документации, в 

состав которых включены: задание и критерии оценки демонстрационного экзамена, тре-
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бования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрацион-

ного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстраци-

онного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

Разработанные комплекты оценочной документации размещаются в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и 

www.esat.worldskills.ru и используются для проведения государственной итоговой аттеста-

ции по программам среднего профессионального образования. 

 

Раздел 8. Организация воспитательной работы в сфере образования 

 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с 2020 года в состав основных образовательных программ должны входить 

рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы (приложение 

2).  

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Ро-

дина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к зна-

ниям, труд, личность.  

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты, которые 

определяются как:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию;  

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности;  

- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых уста-

новок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;  

- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы;  

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

 

Раздел 9. Разработчики основной образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗС) ГБПОУ НСО 

«Новосибирский электромеханический колледж» специальности по специальности 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений разработана на основе ФГОС 

СПО, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10.01.2018г. № 2, и примерной ос-

новной образовательной программы по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений  

 

Организация разработчик: ГБПОУ НСО «НЭК» 

 

Разработчики:  

Т.А  Заруцкая, заместитель директора по учебно-методической работе; 

Л.Н. Ильина, методист; 

М.Н. Поседаева, заместитель директора по воспитательной работе 
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Изменения внесены в раздел 4. « Планируемые результаты освоения учебной программы» 

подраздел «Общие компетенции» 

Основание – Приказ Минпросвещения России от 01.09.2023г. « О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования» 

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 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии, 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, 

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, 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 
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Знания :номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации, номенклатура 

информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации, современные 

средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие, 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования, 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. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования, основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты. 
ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать 

и работать в 

коллективе и 

команде 

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 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 
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коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

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, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять 

стандарты 

антикоррупционног

о поведения 

Умения: описывать значимость своей специальности для 

развития экономики и среды жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные и национальные ценности российского 

государства   в современном сообществе 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности для 

развития экономики и среды жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

основы нравственности и морали демократического 

общества; 

основные компоненты активной гражданско-

патриотической позиции 

основы культурных, национальных традиций народов 

российского государства 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению

, применять знания 

об изменении 

климата, принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять необходимые ресурсы для её 

устранения; 

 использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие 

технологии в профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных объектов, 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий природного и 

техногенного происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием; 

технологии по повышению энергоэффективности зданий, 

сооружений и инженерных систем 
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ОК 08 Использовать сред-

ства физической куль-

туры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

и поддержания необ-

ходимого уровня фи-

зической подготов-

ленности. 

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 

для данной специальности при выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

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 при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 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 

 

 


