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1. Общие положения 

 

1.1. Общие сведения об адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программе  СПО                                                                                                                                

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа  по  специально-

сти 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений реализуется  ГБУ КО ПОО              

« КИТиС» по программе базовой подготовки на базе среднего общего образования. 

АОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) 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 и  Методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденных  письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 06-443 от 22.04.2015 года. 
АОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, специальные условия 

и технологии организации образовательного процесса; учет особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), социальную и профессиональную адаптацию обучаю-

щихся, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя  учеб-

ный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную  подготовку студентов. 

АОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных мо-

дулей,  методических материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов.  

АОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, обще-

ственной и иной деятельности студентов и работников колледжа.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОПОП СПО 

Нормативную основу разработки АОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений  составляют: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3, в ред.от 23.07.2013); 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"; 

 Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01 декабря 2015 г. № 1297; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 
 Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 №464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (зарег. в Ми-

нюсте России 30.07.2013г. № 29200); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-
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фессиональные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания»; 

  Разъяснения ФГАУ ФИРО - разработчиками основных профессиональных образова-

тельных программ - о порядке реализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального и среднего профессионального образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации  № 965  от « 11  » августа  2014 года; 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержден-

ные письмом Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281; 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образова-

тельных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-830вн 

от 20.04.2015 года; 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по форми-

рованию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы начального профессионального образования и среднего про-

фессионального образования с приложением макета учебного плана с рекоменда-

циями по его заполнению;  

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на ос-

нове Федеральных государственных образовательных стандартов начального про-

фессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  Де-

партаментом государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального профессио-

нального и среднего профессионального образования, утвержденные  Департамен-

том государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации  27 августа  2009 г.; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

 Устав ГБУ КО ПОО «КИТиС»; 

 Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и за-

щите выпускной квалификационной работы; 

  Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 
 

 

В соответствии с письмом Минобрнауки от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн «Методические ре-

комендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополни-
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тельных образовательных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» 

осуществлен анализ соответствия ОПОП, составленной в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовый уровень) 

профессиональным стандартам. Результаты анализа представлены в таблицах 1, 2.1, 2.2, 2.3. 

 

Таблица 1 

СВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ 

 

Наименование про-

граммы 

Наименование выбранного профес-

сионального стандарта (одного или не-

скольких) 

Уровень 

квалификации 

1 2 3 

08.02.01  

Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

Специалист в области производствен-

но-технического и технологического обес-

печения строительного производства 

4,5,6 

 

Организатор строительного производ-

ства 

4,5,6 

Специалист по эксплуатации и обслу-

живанию многоквартирного дома 

5,6 

08.01.08  

Мастер отделочных стро-

ительных работ 

Штукатур 

 

4 

 

Маляр 2,3,4 
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Таблица 2.1 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО 08.02.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ 

В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 

Виды деятельности (ВД) 

Участие в проектировании зда-

ний и сооружений 

Обобщенные трудовые функ-

ции (ОТФ) или трудовые функ-

ции (ТФ) соответствующего 

уровня квалификации 

А Вспомогательная деятель-

ность по организации производ-

ственно-технического и технологи-

ческого обеспечения строительного 

производства. 

 

ФГОС СПО по 

специальности 

08.02.01 «Строи-

тельство и эксплуа-

тация зданий и со-

оружений» (базовый 

уровень)  полностью 

учитывает требова-

ния ПС по данной 

ОТФ. 

Профессиональные компе-

тенции по каждому ВД 

ПК 1.1 Подбирать строитель-

ные конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали кон-

структивных элементов зданий 

ПК 1.3 Выполнять несложные 

расчеты и конструирование строи-

тельных конструкций 

ПК 1.2 Разрабатывать архитек-

турно-строительные чертежи с ис-

пользованием информационных 

технологий 

ПК 1.4 Участвовать в разработ-

ке проекта производства работ с 

применением информационных 

технологий 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ или трудовые действия 

А/01.4 Подготовка исходных 

данных для разработки проекта 

производства работ, линейных и 

сетевых графиков производства ра-

бот 

А/02.4 Прием и хранение тех-

нической документации на объекты 

капитального строительства 

 

Практический опыт: 
-по подбору строительных кон-

струкций и разработке несложных 

узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий; 

- по разработке архитектурно-

строительных чертежей; 

- по выполнению расчетов и 

проектированию строительных 

конструкций, оснований; 

- по разработке и оформлению 

отдельных частей проекта произ-

водства работ 

Трудовые функции или тру-

довые действия: 

А/01.4 

- Составление описаний работ, 

спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для раз-

работки линейных и сетевых графи-

ков производства работ; 

- Разработка карт технологиче-

ских и трудовых процессов; 

- Сбор, обработка и накопление 

научно-технической информации в 

области строительства; 

- Подготовка исходных данных 

для оперативных совещаний о ходе 
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строительства; 

- Составление ведомостей тех-

нологической оснастки и другой 

технологической документации 

 

А/02.4 

- Оформление изменений в тех-

нической документации в связи с 

корректировкой технологических 

процессов и режимов производства; 

- Прием и проверка комплект-

ности документации от заказчика и 

обеспечение ее хранения 

Умения: 

- определять по внешним при-

знакам и маркировке вид и каче-

ство строительных материалов и 

изделий; 

- производить выбор строи-

тельных материалов конструктив-

ных элементов; 

- определять глубину заложе-

ния фундамента; 

- выполнять теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные кон-

струкции для разработки архитек-

турно-строительных чертежей; 

- читать строительные и рабо-

чие чертежи; 

- разрабатывать узлы на стадии 

рабочих чертежей; 

- выполнять чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

- читать генеральные планы 

участков, отводимых для строи-

тельных объектов; 

- выполнять горизонтальную 

привязку от существующих объек-

тов; 

- выполнять транспортную ин-

фраструктуру и благоустройство 

прилегающей территории; 

- выполнять по генеральному 

плану разбивочный чертеж для вы-

носа здания в натуру; 

- применять информационные 

системы для проектирования гене-

ральных планов; 

- подсчитывать нагрузки, дей-

ствующие на конструкции; 

Умения: 

А/01.4 

- Производить необходимые 

технические расчеты, разрабаты-

вать технологические схемы; 

- Рассчитывать пооперационные 

нормы расхода материалов, ин-

струмента, топлива и электроэнер-

гии, затрат труда; 

- Составлять заявки на техноло-

гическую оснастку, инструмент, 

приспособления для строительного 

производства; 

- Осуществлять обработку ин-

формации в соответствии с дей-

ствующими нормативными доку-

ментами; 

- Пользоваться компьютером с 

применением специализированного 

программного обеспечения 

 

А/02.4 

- Читать проектно-

технологическую документацию; 

- Осуществлять обработку ин-

формации в соответствии с дей-

ствующими нормативными доку-

ментами; 

- Пользоваться компьютером с 

применением специализированного 

программного обеспечения; 

- Применять современные спо-

собы отчетности и хранения техни-

ческой документации на объекты 

капитального строительства 
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- по конструктивной схеме по-

строить расчетную схему кон-

струкции; 

- выполнять статический рас-

чет; 

- проверять несущую способ-

ность конструкций; 

- подбирать сечение элемента 

от приложенных нагрузок; 

- определять размеры подошвы 

фундамента; 

- выполнять расчеты соедине-

ний элементов конструкции; 

- рассчитывать несущую спо-

собность свай по грунту, шаг свай и 

количество свай в ростверке; 

- использовать информацион-

ные технологии при проектирова-

нии строительных конструкций; 

- читать строительные чертежи 

и схемы инженерных сетей и обо-

рудования; 

- подбирать комплекты строи-

тельных машин и средств малой 

механизации для выполнения ра-

бот; 

- разрабатывать документы, 

входящие в производства работ; 

- оформлять чертежи техноло-

гического проектирования с приме-

нением информационных техноло-

гий; 

- использовать в организации 

производства работ передовой оте-

чественный и зарубежный опыт 

Знания: 

- основных свойств и области 

применения строительных матери-

алов и изделий; 

-основных конструктивных си-

стем и решений частей зданий; 

-основных строительных кон-

струкций зданий; 

- современных конструктивных 

решений подземной и надземной 

части зданий; 

- принципа назначения глубины 

заложения фундамента; 

- конструктивных решений 

фундаментов; 

- конструктивных решений 

энергосберегающих ограждающих 

конструкций; 

Знания: 

А/01.4 

- Основных положений, норма-

тивных актов, регулирующих стро-

ительную деятельность, техниче-

ские условия, строительные нормы 

и правила и других нормативных 

документов по проектированию, 

технологии, организации строи-

тельного производства; 

- В составе проекта организации 

строительства: ведомостей потреб-

ности в строительных конструкци-

ях, изделиях, материалах и обору-

довании; 

- Графиков потребности в ос-

новных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах 
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- основных узлов сопряжений 

конструкций зданий; 

- основных методов усиления 

конструкций; 

- нормативно-технической до-

кументации на проектирование, 

строительство и реконструкцию 

зданий конструкций; 

- особенностей выполнения 

строительных чертежей; 

- графических обозначений ма-

териалов и элементов конструкций; 

- требований нормативно-

технической документации на 

оформление строительных черте-

жей; 

- понятий о проектировании 

зданий и сооружений; 

- правил привязки основных 

конструктивных элементов зданий 

к координационным осям; 

- порядка выполнения чертежей 

планов, фасадов, разрезов, схем; 

- профессиональных систем ав-

томатизированного проектирования 

работ для выполнения архитектур-

но- строительных чертежей; 

- задач и стадийности инженер-

но-геологических изысканий для 

обоснования проектирования гра-

достроительства; 

- способов выноса осей зданий 

в натуру от существующих зданий 

и опорных геодезических пунктов; 

- ориентации зданий на местно-

сти; 

- условных обозначений на ге-

неральных планах; 

- градостроительного регламен-

та; 

- технико-экономических пока-

зателей генеральных планов; 

- нормативно-технической до-

кументации на проектирование 

строительных конструкций из раз-

личных материалов и оснований; 

- методики подсчета нагрузок; 

- правил построения расчетных 

схем; 

- методики определения внут-

ренних усилий от расчетных нагру-

зок; 

- работы конструкций под 

строителей по основным категори-

ям; 

- Календарного плана производ-

ства работ по объекту, состава тех-

нологических карт на выполнение 

отдельных видов работ и перечня 

технологического инвентаря и мон-

тажной оснастки, схем строповок; 

- Методов расчета линейных и 

сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов 

 

А/02.4 

- Основных положений по орга-

низации и управлению строитель-

ством; 

- Основ документоведения, со-

временных стандартных требований 

к отчетности; 

- Состава, требований к оформ-

лению, отчетности, хранения про-

ектно-сметной документации, пра-

вил передачи проектно-сметной до-

кументации 
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нагрузкой; 

- прочностных и деформацион-

ных характеристик строительных 

материалов; 

- основ расчета строительных 

конструкций; 

- видов соединений для кон-

струкций из различных материалов; 

- строительной классификации 

грунтов; 

- физических и механических 

свойств грунтов; 

- классификации свай, работу 

свай в грунте; 

- правил конструирования 

строительных конструкций; 

- профессиональных систем ав-

томатизированного проектирования 

работ для проектирования строи-

тельных конструкций; 

- основных методов организа-

ции строительного производства 

(последовательный, параллельный, 

поточный); 

- основных технико-

экономические характеристик 

строительных машин и механиз-

мов; 

- методики вариантного проек-

тирования; 

- сетевого и календарного пла-

нирования; 

- основных понятий проекта ор-

ганизации  

-принципов и методики разра-

ботки проекта производства работ; 

- профессиональных информа-

ционных систем для выполнения 

проекта производства работ 

 

 

Таблица 2.2 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО 08.02.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ОРГАНИЗАТОР 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

ФГОС СПО Профессиональный  

стандарт 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) 

Выполнение технологических 

процессов при строительстве, экс-

плуатации и реконструкции строи-

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или трудовые 

функции (ТФ) соответствую-

щего уровня квалификации 

ФГОС СПО по спе-

циальности 08.02.01 

«Строительство и экс-

плуатация зданий и со-
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тельных объектов. 

 

 

 

А Организация производства 

однотипных строительных работ 

 

оружений» (базовый 

уровень) полностью 

учитывает требования 

ПС по данной ОТФ 

Профессиональные компе-

тенции по каждому ВД 

ПК 2.1 Организовывать и вы-

полнять подготовительные работы 

на строительной площадке. 

ПК 2.2 Организовывать и 

выполнять строительно-

монтажные, ремонтные работы 

и работы по реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 2.3 Проводить опера-

тивный учет объемов выполня-

емых работ и расхода матери-

альных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять ме-

роприятия по контролю каче-

ства выполняемых работ 

Трудовые функции по каж-

дой ОТФ или трудовые дей-

ствия 

А/01.4 Подготовка участка 

производства однотипных строи-

тельных работ 

А/02.4 Материально-

техническое обеспечение произ-

водства однотипных строитель-

ных работ 

А/03.4 Оперативное управле-

ние производством однотипных 

строительных работ 

А/04.4 Контроль качества 

производства однотипных строи-

тельных работ 

А/05.4 Повышение эффек-

тивности производственно-

хозяйственной деятельности 

участка однотипных строитель-

ных работ 

А/06.4 Соблюдение при про-

изводстве однотипных строитель-

ных работ правил и норм по 

охране труда, требований пожар-

ной безопасности и охраны окру-

жающей среды 

 

Практический опыт: 
- организации и выполнения 

подготовительных работ на 

строительной площадке; 

- организации и выполнения 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных 

объектов; 

- определения и учета 

выполняемых объемов работ и 

списанию материальных ресурсов;  

- осуществления мероприятий 

по контролю качества 

выполняемых работ 

Трудовые функции или 

трудовые действия: 

А/01.4 

- согласование объемов про-

изводственных заданий и кален-

дарных планов производства од-

нотипных строительных работ; 

- подготовка и оборудование 

участка производства однотип-

ных строительных работ 

 

А/02.4 

- определение потребности 

производства однотипных строи-

тельных работ в материально-

технических ресурсах; 

- контроль качества и объема 

(количества) материально-

технических ресурсов; 

- заявка, приемка, распреде-
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ление, учет и хранение матери-

ально-технических ресурсов 

 

А/03.4 

- оперативное планирование 

и контроль выполнения произ-

водства однотипных строитель-

ных работ; 

- распределение производ-

ственных заданий между брига-

дами, звеньями и отдельными 

работниками; 

- контроль соблюдения тех-

нологии производства однотип-

ных строительных работ; 

- выработка и реализация мер 

по устранению отклонений от 

технологических требований к 

производству однотипных строи-

тельных работ; 

- ведение текущей и испол-

нительной документации по вы-

полняемым видам однотипных 

строительных работ 

 

А/04.4 

- операционный контроль от-

дельных строительных процессов 

и (или) производственных опе-

раций; 

- текущий контроль качества 

результатов производства одно-

типных строительных работ; 

- выявление причин отклоне-

ний результатов строительных 

работ от требований норматив-

ной, технологической и проект-

ной документации; 

- разработка и реализация 

мер, направленных на устранение 

и предупреждение возникновения 

выявленных дефектов 

 

А/05.4 

- оценка эффективности про-

изводственно-хозяйственной де-

ятельности участка однотипных 

строительных работ; 

- оптимизация использования 

материально-технических ресур-

сов при производстве однотип-

ных строительных работ; 
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- повышение уровня механи-

зации и автоматизации однотип-

ных строительных работ; 

- рационализация методов и 

приемов труда при производстве 

однотипных строительных работ 

 

А/06.4 

- подготовка участка произ-

водства однотипных строитель-

ных работ и рабочих мест в соот-

ветствии с правилами по охране 

труда, требованиями пожарной 

безопасности и охраны окружа-

ющей среды; 

- проведение инструктажа 

работников по правилам охраны 

труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

- контроль соблюдения пра-

вил по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды; 

- подготовка рабочих мест 

для проведения специальной 

оценки условий труда 

Умения: 

- читать генеральный план; 

- читать геологическую карту и 

разрезы; 

- читать разбивочные чертежи; 

- осуществлять геодезическое 

обеспечение в подготовительный 

период; 

-осуществлять подготовку 

строительной площадки в 

соответствии с проектом 

организации строительства и 

проектом производства работ; 

- осуществлять производство 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации, 

требованиями контракта, рабочими 

чертежами и проектом 

производства работ; 

- вести исполнительную 

документацию на объекте;  

- составлять отчетно-

техническую документацию на 

выполненные работы;  

Умения: 

А/01.4 

- осуществлять оценку соот-

ветствия объемов производ-

ственных заданий и календарных 

планов производства однотип-

ных работ нормативным требо-

ваниям к трудовым и материаль-

но-техническим ресурсам; 

- осуществлять планировку и 

разметку участка производства 

однотипных строительных работ; 

- определять состав и объемы 

вспомогательных работ по под-

готовке и оборудованию участка 

производства однотипных строи-

тельных работ 

 

А/02.4 

- определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объема (ко-

личества) строительных матери-

алов, конструкций, изделий, обо-

рудования и других видов мате-

риально-технических ресурсов в 

соответствии с производствен-
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- осуществлять геодезическое 

обеспечение выполняемых 

технологических операций;  

- обеспечивать приемку и 

хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией;  

- разделять машины и средства 

малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых 

работ;  

- использовать ресурсно-

сберегающие технологии при 

организации строительного 

производства;  

- проводить обмерные работы;  

- определять объемы 

выполняемых работ;  

- вести списание материалов в 

соответствии с нормами расхода;  

- обеспечивать безопасное 

ведение работ при выполнении 

различных производственных 

процессов;  

- осуществлять входной 

контроль поступающих на объект 

строительных материалов, изделий 

и конструкций с использованием 

статистических методов контроля;  

- вести операционный контроль 

технологической 

последовательности производства 

работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество 

строительно-монтажных работ в 

соответствии с нормативно-

технической документацией;  

- вести геодезический контроль 

в ходе выполнения 

технологических операций;  

- оформлять документы на 

приемку работ и исполнительную 

документацию (исполнительные 

схемы, акт на скрытые работы и 

т.д.) с использованием 

информационных технологий 

 

ными заданиями и календарными 

планами производства однотип-

ных строительных работ; 

- производить документаль-

ный, визуальный и инструмен-

тальный контроль качества стро-

ительных материалов, конструк-

ций, изделий, оборудования и 

других видов материально-

технических ресурсов; 

- осуществлять документаль-

ный учет материально-

технических ресурсов 

 

А/03.4 

- разрабатывать и контроли-

ровать выполнение календарных 

планов и графиков производства 

однотипных строительных работ; 

- определять виды и слож-

ность, рассчитывать объемы про-

изводственных заданий  в соответ-

ствии с имеющимися материаль-

но-техническими и иными ресур-

сами, специализацией и квалифи-

кацией бригад, звеньев и отдель-

ных работников; 

- определять соответствие 

технологии и результатов осу-

ществляемых однотипных строи-

тельных работ проектной доку-

ментации, нормативным техни-

ческим документам, техническим 

условиям, технологическим кар-

там и картам трудовых процес-

сов; 

- осуществлять документаль-

ное сопровождение производства 

однотипных строительных работ 

(журналы производства работ, 

табели учета рабочего времени, 

акты выполненных работ) 

 

А/04.4 

- осуществлять контроль со-

блюдения технологических ре-

жимов, установленных техноло-

гическими картами и регламен-

тами; 

- осуществлять сравнитель-

ный анализ соответствия данных 

операционного контроля отдель-



 

 16 

ных строительных процессов и 

(или) производственных опера-

ций требованиям технологиче-

ских карт и регламентов; 

- осуществлять визуальный и 

инструментальный контроль каче-

ства результатов производства 

однотипных строительных работ; 

- осуществлять сравнитель-

ный анализ соответствия данных 

контроля качества результатов 

производства однотипных строи-

тельных работ требованиям нор-

мативной технической и проект-

ной документации; 

- осуществлять документаль-

ное сопровождение результатов 

операционного контроля каче-

ства работ (журнал операционно-

го контроля качества работ) 

 

А/05.4 

- осуществлять технико-

экономический анализ производ-

ственно-хозяйственной деятель-

ности участка однотипных стро-

ительных работ; 

- осуществлять расчет эко-

номического эффекта от оптими-

зации использования материаль-

но-технических ресурсов, повы-

шения уровня механизации и ав-

томатизации, внедрения рацио-

нальных методов и приемов тру-

да при производстве однотипных 

строительных работ 

 

А/06.4 

- определять вредные и (или) 

опасные факторы, связанные с 

производством однотипных 

строительных работ, использова-

нием строительной техники и 

складированием материалов, из-

делий и конструкций; 

- определять перечень работ 

по обеспечению безопасности 

участка производства однотип-

ных строительных работ (ограж-

дение строительной площадки, 

ограждение или обозначение 

опасных зон, освещение); 
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- определять перечень средств 

коллективной и (или) индивиду-

альной защиты работников, вы-

полняющих однотипные строи-

тельные работы; 

- определять перечень рабо-

чих мест, подлежащих специаль-

ной оценке условий труда 

- оформлять документацию 

по исполнению правил по охране 

труда, требований пожарной без-

опасности и охраны окружающей 

среды (журнал инструктажа по 

технике безопасности, пожарной 

безопасности) 

Знания: 

- порядка отвода 

земельного участка под 

строительство и правил 

землепользования;  

- основных параметров 

состава, состояния грунтов, их 

свойств, применения;  

- основных геодезических 

понятий и терминов, 

геодезических приборов и их 

назначения;  

- основных принципов 

организации и подготовки 

территории; технических 

возможностей и использования 

строительных машин и 

оборудования; 

- технических 

возможностей и использования 

строительных машин и 

оборудования; 

- особенностей сметного 

нормирования 

подготовительного периода 

строительства;  

- схем подключения 

временных коммуникаций к 

существующим инженерным 

сетям;  

- основ электроснабжения 

строительной площадки;  

- последовательности и 

методов выполнения 

организационно-технической 

подготовки строительной 

площадки;  

- методов искусственного 

Знания: 

А/01.4 

- требования нормативных 

технических документов к про-

изводству однотипных строи-

тельных работ; 

- принципы организации 

комплексных и специализиро-

ванных производственных звень-

ев и бригад; 

- технологии производства 

однотипных строительных работ; 

- порядок разработки и со-

гласования производственных 

заданий и планов производства 

однотипных строительных работ 

(оперативных планов, планов по-

требности в ресурсах, графиков); 

- методы расчета трудовых и 

материально-технических ресур-

сов, необходимых для выполне-

ния объемов, предусмотренных 

производственными заданиями и 

календарными планами произ-

водства однотипных строитель-

ных работ; 

- требования технических до-

кументов, определяющих  состав 

и порядок обустройства строи-

тельной площадки (внутрипло-

щадочных подготовительных ра-

бот); 

- Виды и технические харак-

теристики технологической 

оснастки (лесов, подмостей, за-

щитных приспособлений, креп-

лений стенок котлованов и 
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понижения уровня грунтовых 

вод;  

- действующей 

нормативно-технической 

документации на производство 

и приемку выполняемых работ;  

- технологии строительных 

процессов;  

- основных 

конструктивных решений 

строительных объектов;  

- особенностей возведения 

зданий и сооружений в зимних 

и экстремальных условиях, а 

также в районах с особыми 

геофизическими условиями;  

- способов и методов 

выполнения геодезических 

работ при производстве 

строительно-монтажных работ;  

- свойств и показателей 

качества основных 

конструктивных материалов и 

изделий;  

- основных сведений о 

строительных машинах, об их 

общем устройстве и процессе 

работы;  

- рационального 

применения строительных 

машин и средст малой 

механизации;  

- правил эксплуатации 

строительных машин и 

оборудования;  

- современной 

методической и сметно-

нормативной базы 

ценообразования в 

строительстве;  

- особенностей работы 

конструкций;  

- правил безопасного 

ведения работ и защиты 

окружающей среды; 

- правил исчисления 

объемов выполняемых работ; 

- норм расхода 

строительных материалов, 

изделий и конструкций по 

выполняемым работам;  

- правил составления смет 

и единичных нормативов;  

траншей) 

 

А/02.4 

- нормативные требования 

потребности производства одно-

типных строительных работ в 

материально-технических ресур-

сах; 

- виды и свойства основных 

строительных материалов, изде-

лий и конструкций; 

- виды и характеристики ос-

новного строительного оборудо-

вания и инструментов; 

- виды и характеристики 

строительных машин, энергети-

ческих установок, транспортных 

средств и другой техники; 

- правила транспортировки, 

складирования и хранения раз-

личных видов материалов и ком-

плектующих; 

- правила содержания и экс-

плуатации техники и оборудова-

ния; 

- порядок составления отчет-

ной документации (ведомости 

расхода строительных материа-

лов) по использованию матери-

альных ценностей 

 

А/03.4 

- требования технических до-

кументов и проектной докумен-

тации к порядку проведения и 

технологии осуществления одно-

типных строительных работ; 

- технологии производства 

однотипных строительных работ; 

- методы оперативного пла-

нирования производства одно-

типных строительных работ; 

- методы определения видов, 

сложности и объемов однотип-

ных строительных работ и про-

изводственных заданий; 

- правила ведения  исполни-

тельной и учетной документации 

при производстве строительных 

работ 
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- энергосберегающих 

технологий при выполнении 

строительных процессов;  

- допустимых отклонений 

на строительные изделия и 

конструкции в соответствии с 

нормативной базой;  

- нормативно-технической 

документации на производство 

и приемку строительно-

монтажных работ;  

- требований органов 

внешнего надзора;  

- перечня актов на скрытые 

работы;  

- перечня и содержания 

документов, необходимых для 

приемки объекта в 

эксплуатацию;  

- метрологического 

обеспечения средств 

измерений и приемку 

строительно-монтажных работ. 

 

А/04.4 

- требования нормативной 

технической и проектной доку-

ментации к составу и качеству 

выполнения однотипных строи-

тельных работ; 

- требования нормативной 

технической и проектной доку-

ментации к составу и содержа-

нию операционного контроля 

строительных процессов и про-

изводственных операций; 

- схемы операционного кон-

троля качества; 

- методы и средства инстру-

ментального контроля качества 

результатов производства одно-

типных строительных работ; 

- правила документирования 

результатов контроля качества 

строительства, предусмотренные 

действующими нормативами по 

приемке строительных работ; 

- методы, средства обнаруже-

ния и оперативного устранения 

недоделок и дефектов результатов 

производства однотипных строи-

тельных работ (применение аль-

тернативных методов работы, ин-

струментов, материалов и ком-

плектующих) 

 

А/05.4 

- методики расчета основных 

показателей эффективности про-

изводственно-хозяйственной де-

ятельности; 

- критерии оценки эффектив-

ности производственно-

хозяйственной деятельности; 

- основные факторы повы-

шения эффективности производ-

ства однотипных строительных 

работ 

 

А/06.4 

- требования нормативных 

документов в области охраны 

труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; 

- виды негативного воздей-
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ствия на окружающую среду при 

производстве различных видов 

строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения; 

- основные вредные и (или) 

опасные производственные фак-

торы; 

- правила по охране труда и 

пожарной безопасности при про-

изводстве однотипных строи-

тельных работ; 

- требования к рабочим ме-

стам и порядок организации и 

проведения специальной оценки 

условий труда; 

- правила ведения докумен-

тации по контролю исполнения 

требований по охране труда, по-

жарной безопасности и охране 

окружающей среды; 

- меры административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении 

требований охраны труда, по-

жарной безопасности и охране 

окружающей среды 

 

 

Таблица 2.3 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО 08.02.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ 

В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 

Виды деятельности 

(ВД) 

Организация деятель-

ности структурных под-

разделений при выполне-

нии строительно-

монтажных работ, эксплу-

атации, ремонте и рекон-

струкции зданий и соору-

жений. 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня квалифи-

кации 

С  Руководством производственно-

техническим и технологическим обеспе-

чением строительного производства 

В профессиональном 

стандарте предполагается, 

что для данного вида дея-

тельности необходим 6-ой 

уровень квалификации. 

Специалист среднего 

звена имеет 4-ый уровень 

квалификации. 

Профессиональные 

компетенции по каждому 

ВД 

ПК 3.1 Осуществлять 

оперативное планирование 

деятельности структурных 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ или трудовые действия 

С/01.6 Руководство деятельностью 

производственно-технических и техно-

логических структурных подразделений 

строительной организации; 
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подразделений при прове-

дении строительно-

монтажных работ, текуще-

го содержания и рекон-

струкции строительных 

объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать 

работу структурных под-

разделений при выполне-

нии производственных за-

дач 

ПК 3.3 Контролировать 

и оценивать деятельность 

структурных подразделе-

ний 

ПК 3.4 Обеспечивать 

соблюдения требований 

охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды 

при выполнении строи-

тельно-монтажных и ре-

монтных работ и работ по 

реконструкции строитель-

ных объектов 

С/02.6 Организационно-техническое 

и технологическое сопровождение стро-

ительного производства; 

С/03.6 Руководство разработкой 

планов технического перевооружения и 

повышения эффективности деятельно-

сти строительной организации 

Практический опыт: 

- осуществления планиро-

вания деятельности струк-

турных подразделений при 

строительстве и эксплуа-

тации зданий и сооруже-

ний; 

- обеспечения деятельно-

сти структурных подразде-

лений; 

- контроля деятельности 

структурных подразделе-

ний; 

- обеспечения соблюдения 

требований охраны труда, 

безопасности жизнедея-

тельности и защиты окру-

жающей среды при выпол-

нении строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по рекон-

струкции строительных 

объектов 

 

Трудовые функции или трудовые 

действия: 

С/01.6 

- Разработка перспективных планов 

развития и технического перевооруже-

ния строительной организации; 

- Осуществление планирования, 

анализа результатов деятельности стро-

ительной организации и ее подразделе-

ний; 

- Руководство разработкой проекта 

производства работ; 

- Подготовка предложения по за-

ключению договоров на разработку но-

вой техники, комплексной механизации 

и автоматизации производственных 

процессов; 

- Организация повышения уровня 

квалификации сотрудников в соответ-

ствии с освоением новых видов техно-

логии, организации и управления строи-

тельным производством; 

- Оценка эффективности профессио-

нальной деятельности сотрудников от-

дела; 

- Контроль исполнения сотрудника-
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ми порученных заданий; 

- Контроль разработки и внедрения 

новой техники и технологии строитель-

ного производства; 

- Совместная работа с плановыми, 

экономическими и другими структурами 

с целью комплексной оценки эффектив-

ности деятельности строительной орга-

низации 

 

С/02.6 

- Контроль соблюдения технологи-

ческой последовательности и сроков 

выполнения работ субподрядными орга-

низациями; 

- Руководство организационно-

технологической подготовкой к строи-

тельному производству в соответствии с 

проектом производства работ; 

- Контроль подготовки исполни-

тельной документации; 

- Анализ результатов деятельности 

строительной организации, подготовка 

материалов для балансовых комиссий 

строительной организации и ее подраз-

делений; 

- Разработка организационно-

технических мероприятий по подготовке 

к производству строительно-монтажных 

работ в условиях отрицательных темпе-

ратур наружного воздуха; 

- Обеспечение внедрения рациона-

лизаторских предложений 

 

С/03.6 

- Разработка планов технического 

перевооружения и повышения эффек-

тивности деятельности строительной 

организации; 

- Организация разработки текущих 

планов и балансов материально-

технического обеспечения производ-

ственной программы, создания произ-

водственных запасов на основе опреде-

ления потребности в материальных (ма-

териалах, оборудовании, комплектую-

щих изделиях, топливе, электроэнергии) 

и трудовых ресурсах; 

- Организация подготовки материа-

лов на конкурсы подрядных работ; 

- Внедрение компьютерных про-

грамм по управлению строительными 

проектами; 
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- Руководство разработкой норм 

расхода материалов, затрат труда на вы-

полнение работ, не предусмотренных 

действующими нормативами; 

- Разработка мероприятий по сниже-

нию себестоимости строительно-

монтажных работ, повышению произво-

дительности труда и качества строи-

тельно-монтажных работ; 

- Контроль работы субподрядных 

организаций, выполняющих специали-

зированные работы в строительном про-

изводстве; 

- Изучение и анализ рынка инфор-

мационных услуг с целью обеспечения 

производства современными информа-

ционными технологиями; 

- Руководство составлением заявок 

на поставку оборудования, материалов, 

строительных конструкций с необходи-

мыми расчетами и обоснованиями; 

- Организация информирования со-

трудников строительной организации о 

новых методах организации, технологии 

и управления производством, опублико-

ванных в специальной периодической 

литературе 

Умения: 

- планировать последо-

вательность выполнения 

производственных процес-

сов с целью эффективного 

использования имеющихся 

в распоряжении ресурсов;  

- оформлять заявку 

обеспечения производства 

строительно-монтажных 

работ материалами, кон-

струкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудо-

выми ресурсами;  

- определять содержа-

ние учредительных функ-

ций на каждом этапе про-

изводства;  

- составлять предложе-

ния по повышению разря-

дов работникам, комплек-

тованию количественного 

профессионально-

квалификационного соста-

ва бригад;  

- производить расста-

Умения: 

С/01.6 

- Производить необходимые техни-

ческие расчеты, разрабатывать техноло-

гические схемы; 

- Пользоваться компьютером с при-

менением специализированного про-

граммного обеспечения; 

- Разрабатывать план внедрения но-

вой техники совместно со специалиста-

ми строительной организации по вопро-

сам механизации и автоматизации стро-

ительного производства, планирования 

и экономики; 

- Организовывать и проводить тех-

нические совещания; 

- Оформлять договоры подряда на 

строительно-монтажные работы, кон-

тролировать их исполнение; 

- Оценивать деятельность сотрудни-

ков производственно-технических и 

технологических подразделений 

 

С/02.6 

- Рассчитывать экономическую эф-
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новку бригад и не входя-

щих в их состав отдельных 

работников на участке; 

- устанавливать произ-

водственные задания; 

- проводить производ-

ственный инструктаж; 

- выдавать и распреде-

лять производственные за-

дания между исполнителя-

ми работ (бригадами и зве-

ньями); 

- делить фронт работ 

на захватки и делянки; 

- закреплять объемы 

работ за бригадами; 

- организовывать вы-

полнение работ в соответ-

ствии с графиками и сро-

ками производства работ; 

- обеспечивать работ-

ников инструментами, 

приспособлениями, сред-

ствами малой механиза-

ции, транспортом, спец-

одеждой, защитными сред-

ствами; 

- обеспечивать условия 

для освоения и выполне-

ния рабочими установлен-

ных норм выработки; 

- обеспечивать соблю-

дение законности на про-

изводстве; 

- защищать свои граж-

данские, трудовые права в 

соответствии с правовыми 

и нормативными докумен-

тами; 

- организовывать опе-

ративный учёт выполнения 

производственных зада-

ний; 

- оформлять докумен-

ты по учёту рабочего вре-

мени, выработки, простоев; 

- пользоваться основными 

нормативными 

документами по охране 

труда и охране 

окружающей среды; 

- проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

фективность проектируемых технологи-

ческих процессов для разработки ли-

нейных и сетевых графиков; 

- Анализировать и использовать 

нормативно-техническую и проектную 

документацию в процессе организаци-

онно-технического и технологического 

сопровождения строительного произ-

водства; 

- Применять современные информа-

ционные технологии при проектирова-

нии технологических процессов 

 

С/03.6 

- Составлять технические задания на 

проектирование и изготовление нестан-

дартного оборудования, монтажной 

оснастки, закладных деталей; 

- Применять необходимую норма-

тивно-техническую и методическую до-

кументацию, в том числе при подготов-

ке договоров на выполнение строитель-

но-монтажных работ; 

- Рассчитывать экономическую эф-

фективность проектируемых технологи-

ческих процессов для разработки ли-

нейных и сетевых графиков; 

- Применять современные информа-

ционные технологии при проектирова-

нии технологических процессов; 

- Внедрять энергосберегающие тех-

нологии при производстве строительно-

монтажных работ; 

- Контролировать качество выпол-

нения строительно-монтажных работ; 

- Использовать компьютерную тех-

нику в повседневной работе 
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факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

экобиозащитную технику; 

- обеспечивать соблю-

дение рабочими требова-

ний охраны труда и техни-

ки безопасности на рабо-

чих местах; 

- проводить аттеста-

цию рабочих мест; 

- разрабатывать и осу-

ществлять мероприятия по 

предотвращению произ-

водственного травматизма; 

- вести надзор за пра-

вильным и безопасным ис-

пользованием технических 

средств на строительной 

площадке; 

- проводить инструк-

таж по охране труда ра-

ботников на рабочем месте 

в объеме инструкций с за-

писью в журнале инструк-

тажа 

 

Знания: 

- научно-технических 

достижений и опыта орга-

низации строительного 

производства; 

- научной организации 

рабочих мест; 

- принципов и методов 

планирования работ на 

участке;  

- приёмов и методов 

управления структурными 

подразделениями, при вы-

полнении ими производ-

ственных задач; 

- нормативно-

технической и распоряди-

тельной документации по 

вопросам организации дея-

тельности строительных 

участков; 

- форм организации 

труда рабочих; 

- общих принципов 

оперативного планирова-

Знания: 

С/01.6 

- Основных положений, норматив-

ных актов, регулирующих строительную 

деятельность, технические условия, 

строительные нормы и правила и другие 

нормативные документы по проектиро-

ванию, технологии, организации строи-

тельного производства; 

- Основ проектирования, конструк-

тивных особенностей несущих и ограж-

дающих конструкций; 

- Основных положений по организа-

ции и управлению строительством; 

- Единой системы технологической 

подготовки производства; технических 

условий и других нормативных матери-

алов по разработке и оформлению тех-

нологической документации; 

- Состава, требований к оформле-

нию и правил передачи проектно-

сметной документации; 
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ния производства строи-

тельно-монтажных работ;  

- гражданского, трудо-

вого, административного 

законодательства;  

- прав и обязанностей 

работников в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- действующего поло-

жения по оплате труда ра-

ботников организации 

(нормы и расценки на вы-

полненные работы); 

- нормативных доку-

ментов, определяющих 

права, обязанности и от-

ветственность руководите-

лей и работников; 

- форм и методов сти-

мулирования коллективов 

и отдельных работников; 

- основных норматив-

ных и законодательных 

актов в области охраны 

труда и окружающей сре-

ды; 

- инженерных решений 

по технике безопасности 

при использовании  строи-

тельных машин и оборудо-

вания; 

- требований по атте-

стации рабочих мест; 

- основ пожарной без-

опасности; 

- методов оказания 

первой помощи постра-

давшим при несчастных 

случаях; 

- техники безопасности 

при производстве работ; 

- организации произ-

водственной санитарии и 

гигиены 

 

- Состава проекта организации стро-

ительства; 

- Состава проекта производства ра-

бот; 

- Конструктивных схем зданий и по-

следовательности их возведения; 

- Оперативного управления произ-

водством строительно-монтажных ра-

бот; 

- Правил и инструкций по разработ-

ке и оформлению технической докумен-

тации; 

- Основ организации и управления с 

применением компьютерных программ; 

- Оценки эффективности работы со-

трудников отдела 

 

С/02.6 

- Основных положений, норматив-

ных актов, регулирующих строительную 

деятельность, технические условия, 

строительные нормы и правила и других 

нормативных документов по проектиро-

ванию, технологии, организации строи-

тельного производства 

- Основ проектирования, конструк-

тивных особенностей несущих и ограж-

дающих конструкций; 

- Основных положений по организа-

ции и управлению строительством; 

- Единой системы технологической 

подготовки производства; технических 

условий и других нормативных матери-

алов по разработке и оформлению тех-

нологической документации; 

- Состава проекта организации стро-

ительства; 

- Состава проекта производства ра-

бот; 

- Конструктивных схем зданий и по-

следовательности их возведения; 

- Методов расчета конструкций зда-

ний и сооружений; 

- Организации и управления процес-

сами по реализации строительных про-

ектов от стадии проектирования до сда-
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чи объектов в эксплуатацию; 

- Инвестиционного механизма в 

строительстве; основ ценообразования и 

сметного дела; способов и методов 

определения экономической эффектив-

ности капитальных вложений; 

- Организации логистики строитель-

ства и движения товарно-материальных 

ценностей, машин и механизмов в сфере 

строительного производства 

 

С/03.6 

- Основных положений, норматив-

ных актов, регулирующих строительную 

деятельность, технические условия, 

строительные нормы и правила и другие 

нормативные документы по проектиро-

ванию, технологии, организации строи-

тельного производства; 

- Единой системы технологической 

подготовки производства; технических 

условий и других нормативных матери-

алов по разработке и оформлению тех-

нологической документации; 

- Номенклатуры изделий и кон-

струкций, выпускаемых подсобными 

предприятиями строительной организа-

ции; 

- Основных положений по организа-

ции и управлению строительством; 

- Состава проекта организации стро-

ительства; 

- Состава проекта производства ра-

бот; 

- Конструктивных схем зданий и по-

следовательности их возведения; 

- Методов расчета конструкций зда-

ний и сооружений; 

- Инновационных технологий возве-

дения зданий и сооружений; 

- Порядка разработки перспектив-

ных и годовых планов технического пе-

ревооружения и производственно-

хозяйственной деятельности строитель-

ной организации; 

- Методов экономического анализа 

производственно-хозяйственной дея-
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тельности строительной организации; 

- Методов определения экономиче-

ской эффективности внедрения новой 

техники, технологий и организации тру-

да в строительном производстве 

 

 

Таблица 2.4 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО 08.02.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» 

 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 

Виды деятельности 

(ВД) 

Организация видов ра-

бот при эксплуатации и 

реконструкции строитель-

ных объектов 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня квалифи-

кации 

А Обеспечение и проведение работ 

по эксплуатации, обслуживанию, сани-

тарному содержанию и благоустройству 

общего имущества многоквартирного 

дома 

В профессиональном 

стандарте предполагает-

ся, что для данного вида 

деятельности необходим 

5-ый и 6-ой  уровень ква-

лификации. 

Специалист среднего 

звена имеет 4-ый уровень 

квалификации. 

В Обеспечение и проведение ре-

монтных работ общего имущества мно-

гоквартирного дома 

Профессиональные 

компетенции по каждому 

ВД 

ПК4.1 Принимать уча-

стие в диагностике техни-

ческого состояния кон-

структивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

ПК4.2 Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и со-

оружений. 

ПК4.3 Выполнять ме-

роприятия по технической 

эксплуатации конструкций 

и  инженерного оборудо-

вания зданий. 

ПК4.4 Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции зданий 

 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ или трудовые действия 

А/01.5 Проведение технических 

осмотров общего имущества и подго-

товка к сезонной эксплуатации 

А/02.5 Проведение диспетчерского и 

аварийного обслуживания общего иму-

щества многоквартирного дома 

А/03.5 Проведение работ по сани-

тарному содержанию, благоустройству 

общего имущества и придомовой терри-

тории 

многоквартирного дома 

 

В/01.6 Оценка физического износа и 

контроль технического состояния кон-

структивных элементов и систем инже-

нерного оборудования, разработка пе-

речня (описи) работ по ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 

В/02.6 Проведение текущего ремон-

та общего имущества многоквартирного 

дома 

В/03.6 Проведение капитального ре-

монта общего имущества многоквартир-
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ного дома 

Практический опыт: 
- участия в диагностике 

технического состояния 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и 

сооружений; 

- организации работ по 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений в со-

ответствии с нормативно-

техническими документа-

ми; 

- выполнения меропри-

ятий по технической экс-

плуатации конструкций и 

инженерного оборудова-

ния зданий и сооружений; 

- осуществления меро-

приятий по оценке техни-

ческого состояния кон-

струкций и элементов зда-

ний; 

 - осуществления 

мероприятий по 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Трудовые функции или трудовые 

действия: 

А/01.5 

- Организация работы специальной 

комиссии для осмотра общего имуще-

ства; 

- Проведение плановых осмотров 

общего имущества с целью установле-

ния возможных причин возникновения 

дефектов и выработки мер по их устра-

нению; 

- Проведение внеплановых осмотров 

общего имущества после стихийных 

бедствий; 

- Принятие необходимых мер по 

устранению обнаруженных во время 

осмотров общего имущества дефектов; 

- Ведение журнала осмотров общего 

имущества и паспорта готовности объ-

ектов к эксплуатации; 

- Оформление актами результатов 

осмотров состояния общего имущества; 

- Проведение работы по подготовке 

общего имущества к сезонной эксплуа-

тации; 

- Подготовка рекомендаций соб-

ственникам для выполнения текущего 

ремонта общего имущества согласно 

действующим нормативным документам 

 

А/02.5 

- Прием заявок от диспетчерской 

службы на устранение аварий управля-

ющей организацией; 

- Выполнение работ по устранению 

причин аварии или предотвращению 

распространения последствий аварии; 

- Контроль работы инженерного 

оборудования общего имущества много-

квартирного дома; 

- Контроль выполнения заявок 

управляющей организацией;  

- Разработка регламента действий 

диспетчерских и аварийных служб, ви-

дов и сроков выполнения аварийно-

восстановительных работ управляющей 

организацией 

 

А/03.5 

- Обеспечение проведения регла-

ментных работ по санитарному содер-
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жанию общего имущества и благо-

устройству придомовой территории 

многоквартирного дома; 

- Проверка выполнения мер по обес-

печению антитеррористической без-

опасности и защиты чердаков, подвалов 

и технических подпольев от несанкцио-

нированного проникновения; 

- Контроль качества работы и со-

блюдения правильного применения ма-

териалов, технологии и периодичности 

сезонной уборки придомовой террито-

рии; 

- Планирование комплекса меропри-

ятий по содержанию, благоустройству 

общего имущества и придомовой терри-

тории 

 

 

В/01.6 

- Оценка физического износа и тех-

нического состояния общего имущества; 

- Проведение обмеров (вскрытия) 

для выявления характера и объемов ре-

монта в процессе технического обследо-

вания; 

- Обоснование и выбор метода рас-

чета физического износа; 

- Оценка факторов изменения рабо-

тоспособности здания в целом и отдель-

ных его элементов; 

- Согласование описи ремонтных ра-

бот для составления сметы к договору на 

выполнение ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; 

- Подготовка ответов на жалобы, за-

явления и предложения от собственни-

ков, подрядных и ресурсоснабжающих 

организаций 

 

В/02.6 

- Проведение технических осмотров 

для определения потребности в плано-

вом текущем ремонте общего имуще-

ства; 

- Составление плана проведения те-

кущего ремонта общего имущества; 

- Обеспечение во время текущего 

ремонта исправного состояния и без-

опасной эксплуатации всего инженерно-

го оборудования; 

- Приемка выполненных работ по 

текущему ремонту общего имущества; 
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- Контроль реализации плана теку-

щего ремонта общего имущества; 

- Подготовка ответов на жалобы, за-

явления и предложения от собственни-

ков, подрядных и ресурсоснабжающих 

организаций по вопросам текущего ре-

монта общего имущества; 

- Контроль соблюдения работниками 

требований по охране труда, пожарной 

безопасности и производственной сани-

тарии при проведении текущего ремонта 

общего имущества многоквартирного 

дома 

 

В/03.6 

- Подготовка предложения о вклю-

чении многоквартирного дома в регио-

нальную программу капитального ре-

монта; 

- Подготовка технического задания 

для проектирования капитального ре-

монта общего имущества; 

- Оформление исходно-

разрешительной документации для про-

ведения работ по капитальному ремонту 

общего имущества; 

- Подготовка документов для согла-

сования проекта и прохождения экспер-

тизы; 

- Подготовка технического задания и 

участие в работе конкурсной комиссии 

по выбору подрядной организации для 

проведения капитального ремонта обще-

го имущества многоквартирного дома; 

- Проведение подготовительных ра-

бот для капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; 

- Технический и авторский надзор за 

работами по капитальному ремонту об-

щего имущества многоквартирного до-

ма; 

- Приемка выполненных комплексов 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома; 

- Ввод в эксплуатацию многоквар-

тирного дома после капитального ре-

монта общего имущества 

Умения: 

-выявлять дефекты, 

возникающие в конструк-

тивных элементах здания; 

-устанавливать маяки и 

проводить наблюдения за 

Умения: 

А/01.5 

- Применять инструментальные ме-

тоды контроля технического состояния 

конструктивных элементов и систем ин-

женерного оборудования общего иму-
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деформациями; 

- вести журналы 

наблюдений; 

- работать с геодезиче-

скими приборами и меха-

ническим инструментом; 

 - определять сроки 

службы элементов здания; 

- применять инстру-

ментальные методы кон-

троля эксплуатационных 

качеств конструкций; 

- заполнять журналы и 

составлять акты по резуль-

татам осмотра; 

- заполнять паспорта 

готовности к эксплуатации 

в зимних условиях; 

- устанавливать и 

устранять причины, вызы-

вающие неисправности   

технического состояния 

конструктивных элементов 

и инженерного оборудова-

ния зданий; 

- составлять графики 

проведения ремонтных ра-

бот; 

- проводить гидравли-

ческие испытания систем 

инженерного оборудова-

ния; 

- проводить работы те-

кущего и капитального ре-

монта; 

- выполнять обмерные 

работы; 

- оценивать техниче-

ское состояние конструк-

ций зданий и конструктив-

ных элементов; 

- оценивать техниче-

ское состояние инженер-

ных и электрических сетей, 

инженерного и электроси-

лового оборудования зда-

ний; 

- выполнять чертежи 

усиления различных эле-

ментов здания;  

- читать схемы 

инженерных сетей и 

оборудования зданий 

щества; 

- Пользоваться современным диа-

гностическим оборудованием для выяв-

ления скрытых дефектов общего имуще-

ства многоквартирного дома; 

- Обеспечивать внедрение передо-

вых методов и приемов труда; 

- Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

- Готовить документы: письма, заяв-

ки, акты, дефектные ведомости, прото-

колы, докладные и служебные записки и 

другие документы, относящиеся к орга-

низации проведения технических осмот-

ров и подготовке к сезонной эксплуата-

ции общего имущества многоквартирно-

го дома 

 

А/02.5 

- Организовывать работу специали-

стов в условиях аварийно-

восстановительных работ; 

- Организовывать внедрение передо-

вых методов и приемов труда в управ-

ляющей организации; 

- Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

- Готовить документы (письма, заяв-

ки, акты, дефектные ведомости, прото-

колы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к проведению 

диспетчерского и аварийного обслужи-

вания общего имущества многоквартир-

ного дома 

 

А/03.5 

- Пользоваться санитарными норма-

ми и правилами при проведении посто-

янного анализа санитарного состояния, 

благоустройства общего имущества и 

придомовой территории; 

- Готовить документы (письма, заяв-

ки, акты, дефектные ведомости, прото-

колы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по сани-

тарному содержанию общего имущества 

и благоустройству придомовой террито-

рии; 

- Использовать передовой отече-

ственный и зарубежный опыт внедрения 
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новых технологий и организации работ 

по санитарному содержанию, благо-

устройству общего имущества и придо-

мовой территории многоквартирного 

дома 

Знания: 

- аппаратуры и прибо-

ров, применяемых при об-

следовании зданий и со-

оружений; 

- конструктивных эле-

ментов зданий; 

- группы капитально-

сти зданий, сроков службы 

элементов здания; 

- инструментальных 

методов контроля состоя-

ния конструктивных эле-

ментов  

эксплуатируемых зда-

ний и сооружений; 

- методики оценки тех-

нического состояния эле-

ментов зданий и фасадных 

конструкций; 

- требований к норма-

тивной документации; 

- системы техническо-

го осмотра жилых зданий; 

- технического обслу-

живания жилых домов; 

- организации и плани-

рования текущего ремонта; 

- организации техниче-

ского обслуживания зда-

ний, планируемых на капи-

тальный ремонт; 

- методики подготовки 

к сезонной эксплуатации 

зданий; 

- порядка приемки зда-

ния в эксплуатацию; 

- комплекса мероприя-

тий по защите и увеличе-

нию эксплуатационных 

возможностей конструк-

ций; 

- видов инженерных 

сетей и оборудования зда-

ний; 

- электрических и сла-

боточных сетей, электро-

силового оборудования и 

Знания: 

А/01.5 

- Методов визуального и инструмен-

тального обследования общего имуще-

ства многоквартирного дома; 

- Законодательных актов, постанов-

лений, нормативно-технических доку-

ментов всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующих 

проведение технических осмотров обще-

го имущества и подготовку к сезонной 

эксплуатации; 

- Технологии и организации работ 

при проведении технических осмотров и 

подготовке к сезонной эксплуатации 

общего имущества многоквартирного 

дома; 

- Правил охраны труда при проведе-

нии технических осмотров и подготовки 

к сезонной эксплуатации общего имуще-

ства многоквартирного дома; 

- Требований к составлению отчет-

ности; 

- Основ трудового законодательства 

и правил внутреннего трудового распо-

рядка; 

- Правил и норм технической экс-

плуатации 

 

А/02.5 

- Законодательных актов, постанов-

лений, нормативно-технических доку-

ментов всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующих 

проведение диспетчерского и аварийно-

го обслуживания общего имущества 

многоквартирного дома; 

- Технологии и организации работ 

при проведении диспетчерского и ава-

рийного обслуживания общего имуще-

ства многоквартирного дома; 

- Правил охраны труда при проведе-

нии диспетчерского и аварийного об-

служивания общего имущества много-

квартирного дома; 

- Требований к составлению отчет-

ности; 

- Основ трудового законодательства 
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грозозащиту зданий; 

- методики оценки со-

стояния инженерного обо-

рудования зданий; 

- средств автоматиче-

ского регулирования и 

диспетчеризации инженер-

ных систем;  

- параметров испыта-

ний различных систем; 

- методов и видов об-

следования зданий и со-

оружений, приборов; 

- основных методов 

оценки технического со-

стояния зданий; 

- основных способов 

усиления конструкций 

зданий; 

- объемно-

планировочных и кон-

структивных решений ре-

конструируемых зданий; 

- проектной и норма-

тивной документации по 

реконструкции зданий; 

- методики 

восстановления и 

реконструкции 

инженерных и 

электрических сетей, 

инженерного и 

электросилового 

оборудования зданий 

и правил внутреннего трудового распо-

рядка; 

- Правил и норм технической экс-

плуатации 

 

А/03.5 

- Законодательных актов, постанов-

лений, нормативно-технических доку-

ментов всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующих 

проведение работ по санитарному со-

держанию, благоустройству общего 

имущества и придомовой территории; 

- Технологии и организации работ по 

санитарному содержанию, благоустрой-

ству общего имущества и придомовой 

территории многоквартирного дома; 

- Правил охраны труда при проведе-

нии работ по санитарному содержанию, 

благоустройству общего имущества и 

придомовой территории многоквартир-

ного дома; 

- Требований к составлению отчет-

ности; 

- Основ трудового законодательства 

и правил внутреннего трудового распо-

рядка; 

- Правил и норм технической экс-

плуатации 

В/01.6 

- Законодательных актов, постанов-

лений, нормативно-технических доку-

ментов всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующих 

проведение работ по оценке физическо-

го износа, контроля технического состо-

яния конструктивных элементов и си-

стем инженерного оборудования, со-

ставления описи работ по ремонту об-

щего имущества многоквартирного до-

ма; 

- Технологии и организации работ по 

оценке физического износа, контроля 

технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного обору-

дования, составления описи работ по 

ремонту общего имущества; 

- Правил охраны труда при проведе-

нии работ по оценке физического изно-

са, контроля технического состояния 

конструктивных элементов и систем ин-

женерного оборудования, составления 

описи работ по ремонту общего имуще-
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ства; 

- Требований к составлению отчет-

ности; 

- Основ трудового законодательства 

и правил внутреннего трудового распо-

рядка; 

- Правил и норм технической экс-

плуатации; 

- Положения по техническому об-

следованию жилых зданий; 

- Методов визуального и инструмен-

тального обследования; 

- Правил и методов оценки физиче-

ского износа конструктивных элементов 

и систем инженерного оборудования 

общего имущества многоквартирного 

дома 

 

В/02.6 

- Законодательных актов, постанов-

лений, нормативно-технических доку-

ментов всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующих 

проведение работ по текущему ремонту 

общего имущества; 

- Технологии и организации работ 

при проведении текущего ремонта об-

щего имущества; 

- Перечня и периодичности работ, 

относящихся к текущему ремонту обще-

го имущества; 

- Правил охраны труда при проведе-

нии работ по текущему ремонту общего 

имущества; 

- Требований к составлению отчет-

ности; 

- Основ трудового законодательства 

и правил внутреннего трудового распо-

рядка; 

- Правил и норм технической экс-

плуатации; 

- Основ разработки смет на проведе-

ние ремонтных работ общего имуще-

ства; 

- Основ экономики, организации 

производства, труда и управления 

 

В/03.6 

- Законодательных актов, постанов-

лений, нормативно-технических доку-

ментов всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующих 

проведение работ по капитальному ре-
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монту общего имущества многоквартир-

ного дома; 

- Технологии и организации работ 

при проведении капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного 

дома; 

- Правил охраны труда при проведе-

нии работ по капитальному ремонту об-

щего имущества многоквартирного до-

ма; 

- Требований к составлению отчет-

ности; 

- Основ трудового законодательства 

и правил внутреннего трудового распо-

рядка; 

- Правил и норм технической экс-

плуатации; 

- Правил организации и планирова-

ния капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирного дома; 

- Основ разработки смет на проведе-

ние ремонтных работ общего имущества 

многоквартирного дома; 

- Основ экономики, организации 

производства, труда и управления 

 

 

Таблица 2.5 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО 08.01.08 «МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ РАБОТ» И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ШТУКАТУР» 

 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 

Виды деятельности 

(ВД) 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих     

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня квалифи-

кации 

А Оштукатуривание поверхностей 

зданий и сооружений вручную и меха-

низированным способом 

ФГОС СПО по специальности  

08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ» полностью 

учитывает требования ПС по 

данной ОТФ. 

 

B Устройство наливных стяжек 

пола вручную и механизированным 

способом 

ФГОС СПО по специальности 

08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ» (базовый 

уровень) не учитывает требова-

ния ПС по данной ОТФ. 

С Устройство СФТК с нанесением 

составов вручную и механизирован-

ным способом 

ФГОС СПО по специальности 

08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ» не  учиты-

вает  требования ПС по данной 

ОТФ. 
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Профессиональные 

компетенции по каждо-

му ВД 

ПК 5.1.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве штука-

турных работ 

ПК 5.1.2 Производить 

оштукатуривание поверх-

ности различной степени 

сложности 

ПК 5.1.3 Выполнять 

отделку оштукатуренных 

поверхностей 

ПК 5.1.4 Выполнять 

ремонт оштукатуренных 

поверхностей 

В РП МП нет ин-

формации о работах, 

связанных с подготов-

кой наливных стяжек 

пола 

В ФГОС «Мастер от-

делочных строительных 

работ» в разделе 5.2.1 

«Выполнение штукатур-

ных работ» соответству-

ющих компетенций нет   

 

В РП ПМ нет ин-

формации о работах, 

связанных с монтажом и 

ремонтом СФТК . 

В ФГОС «Мастер от-

делочных строительных 

работ» в разделе 5.2.1 

«Выполнение штукатур-

ных работ» соответству-

ющих компетенций нет. 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ или трудовые действия 

А/01.2 Подготовка поверхностей 

под оштукатуривание 

А/02.3 Приготовление штукатур-

ных растворов и смесей 

А/03.4 Выполнение  штукатурных 

работ по отделке внутренних и наруж-

ных поверхностей зданий и сооруже-

ний 

А/04.4 Ремонт штукатурки 

 

 

В/01.2 Подготовка оснований для 

наливных стяжек полов 

В/02.3 Приготовление растворов 

наливных стяжек пола 

В/03.4 Выполнение работ по 

устройству наливных полов и основа-

ний под полы 

 

 

  

С/01.2  Подготовка оснований стен 

перед монтажом СФТК 

С/02.3  Приготовление штукатур-

ных и штукатурно-клеевых растворов 

и смесей для устройства СФТК 

С/03.4  Приклеивание теплоизоля-

ционных плит и их дополнительная 

механическая фиксация 

С/04.4  Оштукатуривание СФТК 

вручную и механизированным спосо-

бом 

С/05.4  Ремонт СФТК 
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Практический опыт: 

- выполнения подго-

товительных работ при 

производстве штукатур-

ных работ;  

- выполнения оштука-

туривания поверхностей 

различной степени слож-

ности;  

- выполнения отделки 

оштукатуренных поверх-

ностей;  

- выполнения ремонта 

оштукатуренных поверх-

ностей 

 

Трудовые функции или трудо-

вые действия: 

А/01.2 

- проверка основания под штука-

турку; 

- подготовка поверхности основа-

ния под штукатурку; 

- установка строительных лесов и 

подмостей в соответствии со специа-

лизацией; 

 

А/02.3 

- транспортирование и хранение 

компонентов штукатурных растворов 

и сухих строительных смесей; 

- дозирование компонентов штука-

турных растворов и смесей; 

- перемешивание компонентов 

штукатурных растворов и смесей; 

- транспортировать и складировать 

компоненты штукатурных растворов и 

сухих строительных смесей 

 

А/03.4 

- нанесение штукатурных раство-

ров на внутренние и наружные по-

верхности зданий и сооружений; 

- выполнение насечек при оштука-

туривании в несколько слоев; 

- армирование штукатурных слоев 

сетками; 

- выравнивание и подрезка штука-

турных растворов, нанесенных на по-

верхности; 

- заглаживание и структурирова-

ние штукатурки; 

- нанесение накрывочных слоев 

 

А/04.4 

- оценка состояния и степени по-

вреждения ремонтируемой штукатур-

ки; 

- удаление отслаиваемого или по-

врежденного штукатурного слоя; 

- подготовка поврежденных участ-

ков; 

- приготовление ремонтных рас-

творов; 

- оштукатуривание поврежденных 

участков штукатурки 
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В/01.2  

- проверка основания под стяжку; 

- ремонт и очистка оснований под 

стяжку; 

- выравнивание поверхности осно-

ваний под полы сухой засыпкой; 

-   укладка изолирующего слоя; 

- монтаж разделительной и кро-

мочной лент, деформационных швов, 

грунтование или укладка разделитель-

ного слоя; 

- нивелирование проектного поло-

жения пола и установка маяков для 

наливных полов 

В/02.3 

- транспортировка и складирова-

ние компонентов растворов и сухих 

строительных смесей (ССС) для 

наливных стяжек полов; 

- дозирование компонентов рас-

творов и ССС для наливных стяжек 

полов вручную или механизирован-

ным способом; 

- перемешивание компонентов 

растворов и ССС для наливных стяжек 

полов вручную или механизирован-

ным способом 

В/03.4 

- заливка растворов для наливных 

стяжек полов; 

- выравнивание и удаление излиш-

него воздуха из растворов наливных 

стяжек полов 

 

 

С/01.2 

- проверка основания под монтаж 

СФТК; 

- подготовка поверхности основа-

ния под монтаж СФТК; 

- установка цокольного профиля; 

- установка строительных лесов и 

подмостей в соответствии со специа-

лизацией 

 

С/02.3 

- транспортировать и складировать 

штукатурные и штукатурно-клеевые 

ССС; 

- дозирование компонентов штука-

турных и штукатурно-клеевых ССС 

вручную или механизированным спо-

собом; 

- перемешивание компонентов 

штукатурных и штукатурно-клеевых 
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ССС вручную или механизированным 

способом 

 

С/03.4 

- нанесение штукатурно-клеевой 

смеси на поверхность теплоизоляци-

онных плит (или на поверхность фаса-

да); 

- установка теплоизоляционных 

плит в проектное положение; 

- механическая фиксация тепло-

изоляционных плит с помощью та-

рельчатых дюбелей; 

- формирование деформационных 

швов 

 

С/04.4 

- нанесение штукатурно-клеевых 

растворов на поверхность теплоизоля-

ционных плит; 

- армирование базового штукатур-

ного слоя; 

- выравнивание базового штука-

турного слоя; 

- грунтование поверхности базово-

го штукатурного слоя; 

- нанесение декоративных штука-

турок на поверхность базового слоя 

вручную или механизированным спо-

собом и их структурирование; 

- структурирование декоративных 

штукатурок 

 

С/05.4 

- оценка состояния и степени по-

вреждения СФТК; 

- удаление поврежденного участка 

СФТК; 

- подготовка поврежденных участ-

ков; 

- монтаж элементов СФТК взамен 

поврежденных; 

- приготовление ремонтных рас-

творов; 

- оштукатуривание поврежденных 

участков СФТК 

Умения:  

- организовывать ра-

бочее место; 

 - просчитывать объе-

мы работ и потребности в 

материалах;  

Умения: 

А/01.2 

- провешивать поверхности; 

- очищать, обеспыливать, грунто-

вать поверхности, наносить обрызг; 

- выполнять насечки, устанавли-
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- определять пригод-

ность применяемых мате-

риалов;  

- создавать безопас-

ные условия труда;  

-изготавливать вруч-

ную драночные щиты; 

-  прибивать изоляци-

онные материалы и ме-

таллические сетки;  

- натягивать металли-

ческие сетки по готовому 

каркасу; 

-  набивать гвозди и 

оплетать их проволокой;  

- выполнять насечку 

поверхностей вручную и 

механизированным спо-

собом;  

- пробивать гнезда 

вручную с постановкой 

пробок; 

-  оконопачивать ко-

робки и места примыка-

ния крупнопанельных пе-

регородок;  

- промаячивать по-

верхности с защитой их 

полимерами;  

- приготавливать 

вручную и механизиро-

ванным способом сухие 

смеси обычных растворов 

по заданному составу; 

приготавливать растворы 

из сухих растворных сме-

сей;  

- приготавливать де-

коративные и специаль-

ные растворы; 

-  выполнять простую 

штукатурку; 

 - выполнять сплош-

ное выравнивание по-

верхностей; 

- обмазывать раство-

ром проволочные сетки;  

- подмазывать места 

примыкания к стенам 

наличников и плинтусов; 

 -выполнять улуч-

шенное оштукатуривание 

вручную поверхностей 

вать штукатурные сетки, устанавли-

вать штукатурные и  рустовочные 

профили, устанавливать закладную 

арматуру, расшивать швы; 

- применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивиду-

альной защиты; 

- монтировать простые конструк-

ции строительных лесов и подмостей 

 

А/02.3 

- производить дозировку компо-

нентов штукатурных растворов и су-

хих строительных в соответствии с за-

данной рецептурой; 

- перемешивать компоненты шту-

катурных растворов и смесей; 

- применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивиду-

альной защиты 

 

А/03.4 

- наносить штукатурные растворы 

на поверхности вручную или механи-

зированным способом; 

- выполнять насечки при оштука-

туривании в несколько слоев; 

- укладывать штукатурную сетку в 

нанесенный раствор; 

- выравнивать и подрезать штука-

турные растворы, нанесенные на по-

верхности; 

- заглаживать, структурировать 

штукатурку; 

- наносить накрывочные слои на 

поверхность штукатурки, в том числе 

шпаклевочные составы; 

- оштукатуривать лузги, усенки, 

откосы; 

- изготавливать шаблоны при 

устройстве тяг и рустов; 

- оштукатуривать поверхности 

сложных архитектурных форм; 

- обрабатывать штукатурные по-

верхности по технологии «сграффито» 

по  эскизам; 

- применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивиду-

альной защиты 
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различной сложности;  

- отделывать откосы, 

заглушины и отливы 

сборными элементами;  

- железнить поверх-

ности штукатурки;  

- выполнять механи-

зированное оштукатури-

вание поверхностей; 

 - разделывать швы 

между плитами сборных 

железобетонных пере-

крытий, стеновых пане-

лей;  

- выполнять высоко-

качественное оштукату-

ривание поверхностей 

различной сложности; 

-  наносить на по-

верхности декоративные 

растворы и их обработку 

вручную и механизиро-

ванным инструментом;  

- отделывать фасады 

декоративной штукатур-

кой;  

- торкретировать по-

верхности с зашитой их 

полимерами; 

-  покрывать поверх-

ности гидроизоляцион-

ными, газоизоляционны-

ми, звукопоглощающими, 

термостойкими, рентге-

нонепроницаемыми рас-

творами; - вытягивать тя-

ги с разделкой углов; 

- вытягивать тяги, па-

дуги постоянного сечения 

всеми видами растворов 

на прямолинейных по-

верхностях с разделкой 

углов; 

- облицовывать гип-

сокартонными листами на 

клей; 

- облицовывать гип-

сокартонными листами 

стен каркасным спосо-

бом; 

 -отделывать швы 

между гипсокартонными 

листами; 

А/04.4 

- диагностировать состояние и сте-

пень повреждения ремонтируемой 

штукатурки, в том числе при ремонте 

старинных зданий, сооружений и па-

мятников архитектуры; 

- удалять отслаиваемые и повре-

жденные штукатурные слои; 

- обеспыливать, производить рас-

шивку и армирование, грунтовать ре-

монтируемые поверхности; 

- приготавливать ремонтные шту-

катурные растворы; 

- наносить штукатурные растворы 

на поврежденные участки; 

- выравнивать и подрезать штука-

турные растворы, нанесенные на по-

верхности; 

- заглаживать, структурировать 

штукатурки, наносить накрывочные 

слои; 

- применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивиду-

альной защиты 

В/01.2 

- оценивать состояние основания 

пола под стяжку; 

- устранять неровности пола, 

сквозные отверстия в местах примы-

каний конструкций, очищать поверх-

ность; 

- выравнивать и нивелировать 

сухую засыпку на поверхности осно-

ваний под полы; 

- укладывать изолирующий слой 

из теплоизоляционных материалов; 

- устанавливать разделительную и 

кромочную ленты, устраивать дефор-

мационные швы, осуществлять грун-

тование или укладку разделительного  

слоя; 

- нивелировать проектное положе-

ние пола и устанавливать маяки для 

наливных полов; 

- применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивиду-

альной защиты 

 

В/02.3 

- транспортировать  и складиро-

 



 

 43 

- контролировать ка-

чество штукатурок;  

- выполнять беспес-

чаную накрывку;  

- выполнять одно-

слойную штукатурку из 

готовых гипсовых смесей; 

- наносить гипсовые 

шпатлевки;  

- наносить декоратив-

ные штукатурки на гип-

совой и цементной осно-

ве; 

- выполнять ремонт 

обычных оштукатурен-

ных поверхностей; 

- ремонтировать по-

верхности, облицованные 

листами сухой штукатур-

ки 

вать компоненты растворов и ССС для 

наливных стяжек полов; 

- производить дозировку компо-

нентов растворов для наливных стяжек 

полов вручную или механизирован-

ным способом в соответствии с задан-

ной рецептурой; 

- производить дозировку воды и 

ССС для наливных стяжек полов 

вручную или механизированным спо-

собом в соответствии с заданной ре-

цептурой; 

- перемешивать компоненты рас-

творов и ССС для наливных стяжек 

полов вручную или механизирован-

ным способом; 

- применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивиду-

альной защиты 

 

В/03.4 

- заливать  растворы для наливных 

стяжек полов вручную или механизи-

рованным способом; 

- применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивиду-

альной защиты 

 С/01.2 

- диагностировать состояние по-

верхности основания; 

- провешивать поверхности; 

- очищать, обеспыливать, грунто-

вать поверхности; 

- наносить насечки; 

- выравнивать крупные неровности 

штукатурными растворами; 

- монтировать цокольный про-

филь; 

- применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивиду-

альной защиты; 

- монтировать конструкции строи-

тельных лесов и подмостей 

С/02.3 

- транспортировать  и складиро-

вать компоненты штукатурных и шту-

катурно-клеевых ССС; 

- производить дозировку компо-

нентов штукатурных и штукатурно-
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клеевых ССС в соответствии с задан-

ной рецептурой; 

- перемешивать компоненты шту-

катурных и штукатурно-клеевых ССС 

вручную или механизированным спо-

собом; 

- применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивиду-

альной защиты 

С/03.4 

- наносить штукатурно-клеевые 

смеси на поверхность теплоизоляци-

онных плит (или на поверхность фаса-

да) вручную или механизированным 

способом; 

- устанавливать теплоизоляцион-

ные плиты в проектное положение и 

выравнивать их в плоскости; 

- выполнять установку дюбелей 

для механического крепления тепло-

изоляционных плит; 

- формировать деформационные 

швы; 

- монтировать противопожарные 

рассечки (в случае применения в каче-

стве утеплителя пенополистирольных 

плит); 

- пользоваться проектной техниче-

ской документацией; 

- применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивиду-

альной защиты 

 

С/04.4 

- наносить штукатурно-клеевые 

растворы на поверхность теплоизоля-

ционных плит; 

- армировать и выравнивать базо-

вый штукатурный слой; 

- грунтовать поверхность базового 

штукатурного слоя; 

- наносить и структурировать де-

коративные штукатурки 

 

С/05.4 

- диагностировать состояние и сте-

пень повреждения СФТК; 

- удалять поврежденные участки 

СФТК; 
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- производить обеспыливание, 

расшивку и грунтование поврежден-

ных участков СФТК; 

- монтировать элементы СФТК; 

- приготавливать и наносить ре-

монтные растворы на поврежденные 

участки; 

- выравнивать и структурировать 

штукатурки; 

- применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивиду-

альной защиты 

Знания:  

- основы трудового законо-

дательства;  

- правила чтения чертежей;  

- методы организации труда 

на рабочем месте; 

-  нормы расходов сырья и 

материалов на выполняемые 

работы; - технологию подго-

товки различных поверхно-

стей; 

-  виды основных материа-

лов, применяемых при про-

изводстве штукатурных ра-

бот; 

-  свойства материалов, ис-

пользуемых при штукатур-

ных работах; 

-  наименование, назначение 

и правила применения руч-

ного инструмента, приспо-

собления и инвентаря;  

- способы устройств венти-

ляционных коробов;  

- способы промаячивания 

поверхностей;  

- приемы разметки и разбив-

ки поверхностей фасада и 

внутренних поверхностей; 

-  способы подготовки раз-

личных поверхностей под 

штукатурку; 

- устройство и принцип дей-

ствия машин и механизмов;  

- устройство шаблонов для 

вытягивания тяг; 

-  свойства основных мате-

риалов и готовых сухих рас-

творных смесей, применяе-

Знания: 

А/01.2 

- способы определения отклонений 

простых и сложных поверхностей; 

- способы подготовки поверхно-

стей под различные виды штукатурок; 

- методика диагностики состояния 

поверхности основания; 

- технология установки штукатур-

ных и рустовочных профилей, сеток, 

закладной арматуры и технология 

расшивки  швов; 

- назначение и правила примене-

ния используемого инструмента и 

приспособлений; 

- правила применения средств ин-

дивидуальной защиты 

 

А/02.3 

- составы штукатурных, декора-

тивных и растворов специального 

назначения и способы дозирования их 

компонентов; 

- технология перемешивания со-

ставов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

- назначение и правила примене-

ния используемого инструмента и 

приспособлений; 

- правила транспортировки, скла-

дирования и хранения компонентов 

штукатурных растворов и сухих стро-

ительных смесей; 

- правила применения средств ин-

дивидуальной защиты 

 

А/03.4 

- технология нанесения штукатур-
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мых при штукатурных рабо-

тах; 

-  виды, назначения, составы 

и способы приготовления 

растворов из сухих смесей; 

-  составы мастик для креп-

ления сухой штукатурки; 

-  виды и свойства замедли-

телей и ускорителей схваты-

вания; 

-  основные материалы, при-

меняемые при производстве 

штукатурных работ;  

- технологию и устройства 

марок и маяков; технологию 

отделки оконных и дверных 

проемов;  

- технологическую последо-

вательность обычного ошту-

катуривания поверхностей; 

- технологию выполнения 

декоративных штукатурок; 

- технологию выполнения 

специальных штукатурок; 

технологию вытягивания тяг 

и падуг; - технологию обли-

цовки стен гипсокартонны-

ми листами; 

- технологию отделки швов 

различными материалами; 

-  технику безопасности при 

выполнении штукатурных 

работ; 

- основные материалы, при-

меняемые при отделке шту-

катурок; 

- технологию выполнения 

гипсовой штукатурки;  

- технику безопасности при 

отделке штукатурки; 

-  виды, причины появления 

и способы устранения де-

фектов штукатурки; 

- требования строительных 

норм и правил к качеству 

штукатурок 

ных растворов на поверхности вруч-

ную или механизированным способом; 

- способы нанесения насечек; 

- способы армирования штукатур-

ных слоев; 

- способы и приемы выравнивания, 

подрезки, заглаживания и структури-

рования штукатурных растворов, 

нанесенных на поверхности; 

- технология выполнения накры-

вочных слоев, в том числе шпаклева-

ния; 

- технология оштукатуривания 

лузг, усенков, откосов; 

- конструкции, материалы шабло-

нов, лекал и способы их изготовления; 

- технология оштукатуривания по-

верхностей сложных архитектурных 

форм; 

- способы выполнения высокока-

чественной штукатурки и штукатурок 

специального назначения; 

- технология выполнения штука-

турки «сграффито»; 

- назначение и правила примене-

ния используемого инструмента и 

приспособлений; 

- правила применения средств ин-

дивидуальной защиты 

 

А/04.4 

- методика диагностики состояния 

поврежденной поверхности; 

- способы покрытия штукатуркой 

поверхностей при реставрации старин-

ных зданий, сооружений и памятников 

архитектуры; 

- способы удаления поврежденной 

и отслаиваемой штукатурки; 

- приемы подготовки поврежден-

ных участков штукатурки перед ре-

монтом; 

- технология приготовления,  нане-

сения и обработки ремонтных штука-

турных растворов; 

- назначение и правила применения 

используемого инструмента и приспо-

соблений; 

- правила применения средств ин-

дивидуальной защиты 

В/01.2 

- методика диагностики состояния 
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основания пола под стяжку; 

- виды ремонтных составов и тех-

нология ремонта и очистки оснований 

под стяжку; 

- виды и область применения раз-

делительных и   кромочных лент и 

технология их устройства; 

- технология устройства  деформа-

ционных швов; 

- технология выравнивания и ни-

велирования сухой засыпки на поверх-

ности оснований под полы; 

- технология изготовления изоли-

рующего слоя из теплоизоляционных 

материалов; 

- виды и область применения грун-

товок и технология их нанесения; 

- технология устройства раздели-

тельного  слоя; 

- приемы разметки и нивелирова-

ния проектного положения пола; 

- конструкции маяков для налив-

ных полов и методы работы с ними; 

- назначение и правила примене-

ния используемого инструмента и 

приспособлений; 

- правила применения средств ин-

дивидуальной защиты 

В/02.3 

- правила транспортировки, скла-

дирования и хранения компонентов 

растворов и ССС для наливных стяжек 

полов; 

- составы растворов для наливных 

стяжек полов; 

- потребное количество воды для 

разведения ССС при изготовлении 

наливных стяжек полов; 

- технология перемешивания рас-

творов и ССС для наливных стяжек 

полов вручную или механизирован-

ным способом; 

- назначение и правила примене-

ния используемого инструмента и 

приспособлений; 

- правила применения средств ин-

дивидуальной защиты 

В/03.4 

- технология заливки и выравнива-

ния растворов для наливных стяжек 

полов; 

- назначение и правила примене-
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ния используемого инструмента и 

приспособлений; 

- правила применения средств ин-

дивидуальной защиты 

 С/01.2 

- методика диагностики состояния 

поверхности основания фасада; 

- определение отклонений фасад-

ных поверхностей; 

- способы подготовки поверхно-

стей под монтаж СФТК; 

- порядок монтажа цокольного 

профиля; 

- назначение и правила примене-

ния используемого инструмента и 

приспособлений; 

- правила применения средств ин-

дивидуальной защиты 

 

С/02.3 

- правила транспортировки, скла-

дирования и хранения компонентов 

штукатурных и штукатурно-клеевых 

ССС; 

- составы штукатурных, штукатур-

но-клеевых и декоративных ССС и 

способы дозирования их компонентов; 

- технология  перемешивания шту-

катурных, штукатурно-клеевых и де-

коративных ССС вручную или меха-

низированным способом; 

- назначение и правила примене-

ния используемого инструмента и 

приспособлений; 

- правила применения средств ин-

дивидуальной защиты 

 

С/03.4 

- технология нанесения штукатур-

но-клеевой смеси на поверхность теп-

лоизоляционных плит (или на поверх-

ность фасада) вручную или механизи-

рованным способом; 

- способы закрепления и выравни-

вания теплоизоляционных плит в про-

ектное положение; 

- технология установки дюбелей 

для механического крепления тепло-

изоляционных плит; 

- технология формирования де-

формационных швов; 

- правила монтажа противопожар-
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ных рассечек (в случае применения в 

качестве утеплителя пенополисти-

рольных плит); 

- правила чтения рабочих черте-

жей; 

- назначение и правила примене-

ния используемого инструмента и 

приспособлений; 

- правила применения средств ин-

дивидуальной защиты 

 

С/04.4 

- технология нанесения штукатур-

но-клеевых растворов на поверхность 

теплоизоляционных плит вручную или 

механизированным способом; 

- способы армирования базового 

штукатурного слоя; 

- приемы выравнивания базового 

штукатурного слоя; 

- приемы грунтования поверхности 

базового штукатурного слоя; 

- технология нанесения и структу-

рирования декоративных штукатурок; 

- назначение и правила примене-

ния используемого инструмента и 

приспособлений; 

- правила применения средств ин-

дивидуальной защиты 

 

С/05.4 

- методика диагностики состояния 

и степени повреждения СФТК; 

- способы удаления поврежденных 

участков СФТК; 

- приемы подготовки поврежден-

ных участков СФТК перед ремонтом; 

- технология монтажа элементов 

СФТК; 

- технология приготовления и 

нанесения ремонтных растворов на 

поврежденные участки; 

- приемы выравнивания и структу-

рирования штукатурки; 

- назначение и правила примене-

ния используемого инструмента и 

приспособлений; 

- правила применения средств ин-

дивидуальной защиты 
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Таблица 2.6 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО 08.01.08 «МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ РАБОТ» И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «МАЛЯР» 

 

ФГОС СПО 
Профессиональный стан-

дарт 
Выводы 

Виды деятельности (ВД) 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих      

 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или трудовые 

функции (ТФ) соответствую-

щего уровня квалификации 

D Выполнение сложных ра-

бот при отделке стен и потолков 

ФГОС СПО по спе-

циальности 08.01.08 

«Мастер отделочных 

строительных работ»  

(базовый уровень) полно-

стью учитывает  требова-

ния ПС по данной ОТФ 

   
Профессиональные компетен-

ции по каждому ВД 

ПК 5.2.1 Выполнять подготови-

тельные работы при производстве 

малярных работ 

ПК 5.2.2 Окрашивать поверхно-

сти различными материалами 

ПК 5.2.3 Оклеивать поверхности 

различными материалами  

ПК 5.2.4 Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных поверхно-

стей 

 

Трудовые функции по каж-

дой ОТФ или трудовые дей-

ствия 

D/01.4 Отделка поверхностей 

стен в два и более тона 

D/02.4 Художественная от-

делка и ремонт поверхностей 

D/03.4 Отделка стен и потол-

ков высококачественными обоя-

ми 

 

 

Практический опыт: 

В РП модуля нет информации 

 

- выполнения подготовительных 

работ при производстве малярных 

работ;  

- окрашивания поверхностей 

различными малярными составами;  

- оклеивания поверхностей раз-

личными материалами;  

- выполнения ремонта окрашен-

ных и оклеенных поверхностей 

Трудовые функции или 

трудовые действия: 

D/01.4 

- окрашивание поверхностей 

механизированным инструмен-

том и агрегатами высокого дав-

ления; 

- выполнение торцевания и 

флейцевания поверхностей; 

- вытягивание филенок с под-

тушевкой; 

- окрашивание по трафарету 

в два и более тона; 

- выполнение декоративного 

покрытия поверхностей в один 

или несколько тонов; 

- выполнение декоративного 

покрытия поверхностей под де-
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рево и камень; 

- отделка поверхностей стен 

по эскизам клеевыми составами в 

два- четыре тона; 

- копирование и вырезание 

трафаретов любой сложности; 

- приготовление окрасочных 

составов необходимого тона при 

количестве пигментов не более 

четырех; 

- отделка поверхностей 

набрызгом, цветными декоратив-

ными крошками 

 

D/02.4 

- рельефное и фактурное 

окрашивание поверхностей; 

- отделка поверхностей аэро-

графией; 

- выполнение декоративного 

лакирования; 

- выполнение бронзирования, 

золочения и серебрения поверх-

ностей; 

- орнаментальная роспись в 

несколько тонов; 

- объемная роспись; 

- выполнение ручной росписи 

поверхностей 

 

D/03.4 

- оклеивание поверхностей 

высококачественными обоями 

плотностью более 180 г/м2 

- оклеивание стен и потолков 

дерматином и древесными обоя-

ми; 

- смена обоев, наклеенных 

впритык 
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Умения:  

В РП модуля нет информации 

 

- читать архитектурно-

строительные чертежи;  

- организовывать рабочее место;  

- просчитывать объемы работ и 

потребности материалов;  

- экономно расходовать материа-

лы; - определять пригодность при-

меняемых материалов;  

- создавать безопасные условия 

труда;  

-  очищать поверхности инстру-

ментами и машинами;  

- сглаживать поверхности; под-

мазывать отдельные места;  

- соскабливать старую краску и 

набел с расшивкой трещин и рас-

чисткой выбоин;  

- предохранять поверхности от 

набрызгов краски;  

- подготавливать различные по-

верхности к окраске;  

- оклеивать поверхности макула-

турой;  

-  подготавливать различные по-

верхности к оклейке обоями;  

- подготавливать обои к работе;  

- приготавливать нейтрализую-

щие растворы;  

- приготавливать шпаклевочные 

составы;  

- приготавливать грунтовочные, 

окрасочные составы, эмульсии и 

пасты по заданному рецепту;  

- приготавливать окрасочные со-

ставы необходимого тона;  

-приготавливать клей;  

- контролировать качество под-

готовки и обработки поверхности;  

- осуществлять обработку по-

верхности олифой;  

- протравливать штукатурки 

нейтрализующим раствором;  

- грунтовать поверхности кистя-

ми, валиком, краскопультом с руч-

ным приводом;  

- шпатлевать и шлифовать по-

верхности вручную и механизиро-

ванным способом;  

- окрашивать различные поверх-

Умения: 

D/01.4 

- пользоваться механизиро-

ванным инструментом и агрега-

тами высокого давления при 

окрашивании поверхностей; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для торце-

вания, флейцевания поверхно-

стей и вытягивания филенок с 

подтушевкой; 

- накладывать трафареты на 

поверхность; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для фикса-

ции трафаретов на поверхности; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для окра-

шивания поверхностей в два и 

более тона; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для декора-

тивного покрытия поверхностей; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для отделки 

поверхности стен клеевыми со-

ставами; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для копиро-

вания и вырезания трафаретов 

любой сложности; 

- пользоваться инструментом 

для отделки поверхности декора-

тивной крошкой 

 

D/02.4 

- формировать на обрабаты-

ваемой поверхности рельеф и 

выполнять фактурное окрашива-

ние с использованием специаль-

ного инструмента; 

- пользоваться аэрографиче-

ским инструментом и оборудова-

нием; 

- пользоваться инструментом 

и оборудованием для декоратив-

ного лакирования поверхностей; 

- пользоваться инструментом 

для покрытия поверхности под 

бронзу, золото и серебро; 

- составлять тональные гам-

мы особо сложных окрасочных 
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ности вручную и механизированным 

способом водными и неводными со-

ставами;  

- покрывать поверхности лаком 

на основе битумов вручную;  

- вытягивать филенки;  

- выполнять декоративное по-

крытие поверхностей под дерево и 

камень; 

 - отделывать поверхности по эс-

кизам клеевыми составами в два-

четыре тона; - отделывать поверхно-

сти набрызгом и цветными декора-

тивными крошками; 

 - контролировать качество 

окраски; 

 - наносить клеевые составы на 

поверхности;  

- оклеивать потолки обоями; 

- оклеивать стены различными 

обоями; контролировать качество 

обойных работ;  

- ремонтировать оклеенные по-

верхности обоями и пленками;  

- ремонтировать окрашенные по-

верхности различными малярными 

составами;  

- контролировать качество ре-

монтных работ;  

- соблюдать безопасные условия 

труда 

составов по образцам; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для выпол-

нения орнаментной и объемной 

росписи; 

- пользоваться инструментом 

для росписи поверхностей по ри-

сункам и эскизам, от руки по 

припороху 

 

D/03.4 

- обеспечивать прилегание 

без пузырей и отслоений накле-

енных на поверхности высокока-

чественных обоев, дерматина, 

древесных обоев; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для оклеи-

вания поверхностей; 

- пользоваться инструментом 

и приспособлениями для смены 

обоев 
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Знания:  

В РП модуля нет информации 

 

- основ трудового законодательства; - 

правил чтения чертежей;  

- методов организации труда на рабочем 

месте;  

- норм расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы;  

- основ экономики труда; 

-  правил техники безопасности;  

- видов основных материалов, применяе-

мых при производстве малярных и обой-

ных работ;  

- требований, предъявляемых к качеству 

материалов, применяемых при производ-

стве малярных и обойных работ;  

- способов подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание поверхно-

стей; 

-  назначения и правил применения руч-

ного инструмента, приспособлений, ма-

шин и механизмов;  

- устройства и правил эксплуатации пе-

редвижных малярных станций, агрега-

тов;  

- способов копирования и вырезания 

трафаретов;  

- способов подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание; устройство 

механизмов для приготовления и пере-

мешивания шпаклевочных составов; 

- способов варки клея;  

- способов приготовления окрасочных 

составов;  

- способов подбора окрасочных составов;  

- правил цветообразования и приемов 

смешивания пигментов с учетом их хи-

мического взаимодействия;  

- требований, предъявляемых к качеству 

материалов; 

-  требований санитарных норм и правил 

при производстве малярных работ;  

- основных требований, предъявляемых к 

качеству окрашивания;  

- свойств основных материалов и соста-

вов, применяемых при производстве ма-

лярных работ; 

 - технологической последовательности 

выполнения малярных работ;  

- способов выполнения малярных работ 

под декоративное покрытие; виды рос-

  

 
D/01.4 

- способы и правила выпол-

нения малярных работ под деко-

ративное покрытие; 

- устройство и правила экс-

плуатации окрашивающих агре-

гатов высокого давления; 

- способы и приемы копиро-

вания и вырезания трафаретов, 

инструмент для копирования и 

вырезания трафаретов; 

- способы подбора окрасоч-

ных составов; 

- способы покрытия поверх-

ностей под ценные породы дере-

ва и камня; 

- правила безопасности при 

работе с лакокрасочными мате-

риалами; 

- требования, предъявляемые 

к качеству выполняемых работ 

 

D/02.4 

- правила цветообразования и 

приемы смешивания пигментов с 

учетом их химического взаимо-

действия; 

- правила и способы состав-

ления тональной гаммы; 

- способы и правила форми-

рования рельефа и фактурного 

окрашивания; 

- способы и правила аэрогра-

фической отделки поверхностей 

и декоративного лакирования; 

- способы и правила бронзи-

рования, золочения и серебрения 

поверхностей; 

- виды росписей и шрифтов; 

- способы подбора и состав-

ления трафаретов; 

- способы и приемы росписи 

поверхностей; 

- правила безопасности при 

работе с лакокрасочными мате-

риалами; 

- требования, предъявляемые 

к качеству выполняемых работ 

 

D/03.4 

- способы и правила оклеива-
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писей;  

- способов вытягивания филенок;  

- приемов окрашивания по трафарету; 

-  видов, причин и технологии устране-

ния дефектов;  

- контроля качества малярных работ; - 

правил техники безопасности при вы-

полнении малярных работ;  

- технологии оклеивания потолков и стен 

обоями и пленками;  

- видов обоев;  

- принципа раскроя обоев;  

- условий оклеивания различных видов 

обоев и пленок;  

- видов, причин и технологии устранения 

дефектов;  

- правил техники безопасности при вы-

полнении обойных работ; 

-технологии ремонта поверхностей, 

оклеенных различными материалами, 

окрашенных водными и неводными со-

ставами;  

- требований санитарных норм и правил 

к ремонту оклеенных и окрашенных по-

верхностей;  

- правил техники безопасности при вы-

полнении ремонтных работ 

ния поверхностей обоями; 

- сортамент, маркировка, ос-

новные свойства высококаче-

ственных, дерматиновых и дре-

весных обоев; 

- правила эксплуатации ин-

струмента и приспособлений, ис-

пользуемых при наклеивании и 

замене обоев; 

- требования, предъявляемые 

к качеству выполняемых работ 

 

В результате проведенного анализа выявлено соответствие АОПОП, составленной в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (базовый уровень) соответствующим профессиональным стандартам. С целью 

конкретизации отдельных трудовых функций, указанных в профессиональных стандартах, в ра-

бочие программы профессиональных модулей внесены соответствующие дополнения. 

В целях исполнения требований письма Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 01.04.2016 № 06-307 о необходимости формирования у обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального образования культуры 

грамотного финансового поведения в рабочую программу дисциплины «Экономика организации» 

внесены соответствующие дидактические единицы. 

В целях формирования у обучающихся религиозной культуры в рабочие программы дисциплин 

«Обществознание» и «История» включены соответствующие дидактические единицы по исто-

рии религиозных культур. 

В целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных ра-

бочих кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkillsRussia (WSR, 

компетенция «Сухое строительство») в вариативную часть АОПОП введены спец. дисциплины. 

 

1.3. Общая характеристика АОПОП СПО 
АОПОП имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование об-

щих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  

специальности.  

Выпускник колледжа в результате освоения АОПОП по специальности 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений  будет профессионально готов к деятельности по проек-

тированию зданий и сооружений, выполнению технологических процессов,  организации деятель-

ности и видов работ структурных подразделений при строительстве, эксплуатации и реконструк-
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ции строительных объектов, выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию следую-

щих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестан-

дартных ситуациях. 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов  среднего профессио-

нального образования базовой подготовки по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений  при очной форме получения образования и присваиваемая квалифика-

ция приводятся в таблице. 

 

Образовательная база приема Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготов-

ки в очной форме обучения 

на базе основного общего обра-

зования 

Техник . 

3 года 10 мес. 

   

  

В ГБУ КО ПОО « КИТиС» осуществляется  подготовка специалистов на базе среднего обще-

го образования с  реализацией федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования в пределах АОПОП, в том числе с учетом получаемой специальности 

СПО. 

Трудоемкость АОПОП по очной форме обучения на базе основного общего образования: 
 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
123 

4428 

Самостоятельная работа  2214 

Учебная практика 11 396 

Производственная практика (по профилю специально-

сти)  
13 468 

Преддипломная практика 4 144 

Промежуточная аттестация 8  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Итого: 199 7650 

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь  документ государственного образца о среднем   общем образова-

нии.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен предъ-

явить индивидуальную программу реабилитации инвалида  с рекомендацией об обучении по дан-

ной профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с огра-

ниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную образовательную про-

грамму должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекоменда-
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цией об обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения.  

1.5. Востребованность выпускников  

Выпускники по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений      

востребованы на предприятиях г.Калининграда и области ОАО «Завод ЖБИ-2», ООО АВАН 

ПРОМ, ООО «Канадские дома», ООО "Спецремстройтрест" , ООО «АгроПромСтрой».  

1.6. Основные пользователи АОПОП 

Основными пользователями АОПОП являются:  

 преподаватели, сотрудники ГБУ КО ПОО «КИТиС», преподаватели дисциплин обще-

образовательного цикла, общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, мастера производственного обучения; 

 специалисты, привлекаемые к реализации АОПОП 

 студенты, обучающиеся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений   первого, второго и  третьего курсов; 

 администрация и  органы коллективного  управления колледжем; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АОПОП СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений        

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускников. 

      Основной областью профессиональной деятельности техников  является совокупность ме-

тодов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения ком-

пьютерных систем. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 компьютерные системы; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные комплексы и 

системы); 

 математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и пра-

вовое обеспечение компьютерных систем; 

 первичные трудовые коллективы.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников. 

 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

 Разработка и администрирование баз данных. 

 Участие в интеграции программных модулей 

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

    2.4 Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (ОК016-94): 

 

12680 Каменщик 

13450 Маляр 

15220 Облицовщик-плиточник 

16671 Плотник 

19727 Штукатур 

 

 

 

3. Компетенции выпускника АОПОП СПО, формируемые в результате освоения данной 

АОПОП СПО. 
Выпускник, освоивший АОПОП, должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 
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Код   

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 
 

 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Вид профессио-

нальной деятель-

ности 

Код  

 компетенции 

Наименование   

профессиональных компетенций 

Участие в проекти-

ровании зданий и 

сооружений. 

 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали конструктивных элементов 

зданий. 

ПК 1.2. 

 

Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование 

строительных конструкций. 

ПК.1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ 

с применением информационных технологий. 

Выполнение техно-

логических процес-

сов при строитель-

стве, эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объ-

ектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные рабо-

ты на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых 

работ и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества вы-

полняемых работ. 

Организация дея-

тельности структур-

ных подразделений 

при выполнении 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельно-

сти структурных подразделений при проведении стро-

ительно-монтажных работ, текущего содержания и ре-

конструкции строительных объектов. 
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строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации, ре-

монте и реконструк-

ции зданий и соору-

жений. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных под-разделений при 

выполнении производственных задач 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структур-

ных подразделений. 

ПК3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружаю-

щей среды при выполнении строительно-монтажных и 

ремонтных работ и работ по реконструкции строи-

тельных объектов. 

Организация видов 

работ при эксплуа-

тации и реконструк-

ции строительных 

объектов. 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состо-

яния конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий. 

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации 

зданий и сооружений. 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического 

состояния и реконструкции зданий. 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким професси-

ям рабочих, долж-

ностям служащих        

( штукатур, маляр). 

ПК 5.1.1 Выполнять подготовительные работы при производ-

стве штукатурных работ. 

 

ПК 5.1.2 Производить оштукатуривание поверхности различной 

степени сложности. 

ПК 5.1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.2.1 Выполнять подготовительные работы при производ-

стве малярных работ. 

ПК 5.2.2 Окрашивать поверхности различными материалами. 

ПК 5.2.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 5.2.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверх-

ностей. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации АОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений    

4.1 Учебный план подготовки СПО. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной АОПОП ре-

гламентируется рабочим учебным планом СПО. 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы  среднего профес-

сионального образования  (далее – учебный план) регламентирует порядок реализации основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» учебный план является 

частью основной профессиональной образовательной программы.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной про-

фессиональной образовательной программы по профессии СПО: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (меж-

дисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
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 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения; 

 объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Режим работы образовательного 

учреждения: 6- дневная учебная неделя. 

Нормативный срок освоения ОПОП в очной форме обучения для лиц, обучающихся на  базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели ( 1 год) из расчета: 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) 
39 нед. 

 

промежуточная аттестация 2 нед.  

 каникулярное время 11 нед.  

 

  Общеобразовательный цикл ОПОП  СПО в ГБУ КО ПОО «КИТиС» формируется в соот-

ветствии с Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 № 06--259 

 Дисциплины общеобразовательного цикла по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений в  количестве 1404 часа изучаются на первом году обучения.   

  На физическую культуру отводится по 3 часа в неделю – 118 час. (приказ Минобрнауки   

России от 30.08.2010 г. № 889).   

 При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отведенного на реа-

лизацию АОПОП, включая вариативную части.  

Вариативная часть ФГОС СПО в объеме 900 часов распределена следующим образом:  

 

Индекс Наименование циклов, разде-

лов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, прак-

тик 

ФГОС Учебный 

план 

Увеличение часов 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл 
432 

672 

240 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48  

ОГСЭ.02 
Истории 

 
48 

48 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 168 192 24 

ОГСЭ.04 
Культура и психология профес-

сионального общения 
 

48 

48 

ОГСЭ.05 Физическая культура 168 336 168 

EH.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
112 

128 

16 

ЕН.01 

 

Математика 
56 

64 

8 

ЕН.02 Информатика 56 64 8 

П.00 Профессиональный цикл    

ОП.00 
Общепрофессиональные дис-

циплины 
460 

538 

 

78 

ОП.01 

 Инженерная графика 
38 

80 

42 



 

 61 

ОП.02 Техническая механика 98 112 14 

ОП.03 Основы электротехники 40 40  

ОП.04 Основы геодезии 60 60  

ОП.05 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти 

60 

80 

20 

ОП.06 Экономика организации 96 98 2 

ОП.07 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 
68 

68 

 

АД.00 Адаптационный цикл    

АД.01 

Адаптированные информацион-

ные и коммуникационные тех-

нологии 

 

 

 

АД.02 
Основы интеллектуального  

труда 
 

 

 

АД.03 
Психология личности и профес-

сиональное самоопределение 
 

 

 

АД.04 Коммуникативный практикум    

АД.05 
Социальная адаптация и осно-

вы социально-правовых знаний 
 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 1118 1686 568 

ПМ.01 

 
Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

350 828 478 

МДК.01.01 Проектирование зданий и со-

оружений 

264 

652 

388 

МДК.01.02 Проект производства работ 86 176 90 

ПМ.02 

 
Выполнение технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструк-

ции строительных объектов 

276 396 120 

МДК.02.01 Организация технологических  

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

240 

302 

62 

МДК.02.02 
Учет и контроль технологиче-

ских процессов 

90 

94 

4 

ПМ.03 

 
Организация деятельности 

структурных подразделений 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуата-

ции и реконструкции зданий и 

сооружений 

88 90 2 

МДК.03.01 Управление деятельность 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации 

и реконструкции зданий и со-

оружений 

88 90 2 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструк-

ции строительных объектов. 

206 276 70 
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МДК.04.01 Эксплуатация зданий 176 138 -38 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 30 138 108 

ПМ.05 

 
Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

198 96  

МДК.05.01 Организация деятельности шту-

катура 

99 48 -51 

МДК.05.02 Организация деятельности ма-

ляра 

99 48 -51 

 

Распределение вариативной части осуществлялось по следующим основаниям: необходи-

мость расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных модулей, 

углубление уровня освоения профессиональных и общих компетенций, возможность продолжения 

образования по данному направлению подготовки, обеспечение конкурентоспособности выпуск-

ника на рынке труда. 
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Практика является обязательным разделом АОПОП. Она представляет собой вид учеб-

ных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реа-

лизации АОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика  и про-

изводственная практика. 

Учебная практика  проводятся образовательным учреждением при освоении обучающи-

мися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается 

концентрированно, после освоения теоретического материала  профессиональных модулей. 

2 курс –  ПМ.01 . Участие в проектировании зданий и сооружений-108 часов; 

                               Геодезическая практика-72 часа, 

                               САПР в строительстве-36 часов. 

 3 курс – ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих -288 часов. 

                            МДК.05.01  Организация деятельности штукатура-144 часа. 

                            МДК.05.02  Организация деятельности маляра -144 часа. 

            Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специально-

сти и преддипломной практики. Производственная практика по специальности  проводится  

концентрированно, в несколько периодов, по договорам  на предприятиях, в организациях го-

рода и района, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обуча-

ющихся.  

3 курс –  ПМ.01 . Участие в проектировании зданий и сооружений -72 часа; 

                 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений- 72 часа. 

                ПМ.02 . Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов -72 часа; 

                 МДК.02.01 – Организация технологических  процессов при строительстве, эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов  -72 часа. 

 

4 курс ПМ.02 . Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных объектов -252 часа; 

             ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений выполнении строитель-

но-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений- 36 часов 

            .ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объ-

ектов- 36 часов. 

 Преддипломная практика проводится в восьмом семестре в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и составляет 144 часа 

(4 недели). 

                      Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. После  

прохождения учебной практики по профессиональному модулю проводится дифференцирован-

ный зачет, производственной практики – квалификационный экзамен, преддипломная практика 

завершается дифференцированным зачетом по результатам защиты отчета.  

   ГБУ КО ПОО «КИТиС» обновляет  основную профессиональную образовательную про-

грамму (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным за-

ведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических мате-

риалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государ-

ственным образовательным стандартом. 
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Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается образователь-

ной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающим-

ся инвалидом учитываются данные по результатам медико-социальной экспертизы, содер-

жащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные ра-

бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

 

             4.2 Рабочие программы учебных  дисциплин  и профессиональных модулей. 

      Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Аннотации рабочих программ и профессиональных модулей даны в приложении. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение АОПОП СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Реализация адаптированной основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагоги-

ческими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Педагогические  работники, участвующие в реализации АООП, осуществляют повыше-

ние  квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Педагогические работники должны быть ознакомлены с психофизическими особенно-

стями обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ и учитывать их при организации образо-

вательного процесса.  

К реализации АОПОП привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специ-

альные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специаль-

ным техническим и программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопеда-

гоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики.  

 Педагоги и специалисты, реализующие инклюзивный подход, соблюдают выполнение 

такого базового компонента инклюзивной среды как междисциплинарное взаимодействие, ос-

нованное на следующих основных принципах: 

• признание инклюзии как единой психолого-педагогической идеологии и стратегии; 

 • интерес специалиста к смежным дисциплинам, готовность к универсализации и нова-

торству, овладению новыми знаниями;  

• уважение ко всем членам команды, взаимопонимание, искренность, готовность к взаи-

мопомощи; 

• равноправное участие всех членов команды в образовательном процессе, ответствен-

ность за результаты общей работы;  

• четкое распределение ролей членов команды, соблюдение приоритетности их участия в 

решении конкретных педагогических задач; 

• учет особенностей и уровня развития обучающегося, его ресурсных возможностей; 
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 • приоритетность задач адаптации и социализации; 

• учет межличностных отношений между субъектами инклюзивной среды; 

 • адекватная последовательность «подключения» к работе с обучающимся «нужного 

специалиста в нужный момент» 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами, а также учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам АОПОП.  

При реализации АОПОП используется как традиционные, так и инновационные  образо-

вательные технологии: метод проектов с применением  в соответствующих предметных обла-

стях, применение информационных технологий в учебном процессе (организация свободного 

доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, ис-

пользование мультимедийных средств), тренинги и пр. 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование в образо-

вательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образова-

тельных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в соче-

тании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных ком-

петенций обучающихся. 

В учебном процессе используются компьютерные  презентации учебного материала, 

проводится контроль знаний обучающихся с использованием ИКТ. В учебном процессе органи-

зуются различные виды контроля знаний обучающихся: входной, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый. Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Внеучебная деятельность обучающихся  направлена на самореализацию в различных 

сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У обучаю-

щихся формируются профессионально значимые личностные качества, такие как эмпатия, то-

лерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Реше-

нию этих задач способствуют научно-практические конференции, педагогические чтения, Дни 

здоровья, конкурсы непрофессионального творчества и др.. 

Внеаудиторная работа имеет необходимое  методическое обеспечение.  

Каждый обучающийся имеет доступ  к библиотечным фондам, формируемым по полно-

му перечню дисциплин (модулей) адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла и по каждому междисциплинарному курсу,  а так 

же имеет доступ к банку электронных учебников.  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного фонда 

осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к ним до-

ступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с использованием специальных технических 

и программных средств.  
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5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

ГБУ КО ПОО «КИТиС» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и меж-

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным пла-

ном. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

Колледж обеспечивает особые образовательные потребности каждой категории обуча-

ющихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ: наличие без барьерной архитектурной среды, органи-

зацию рабочего места обучающегося, технические и программные средства общего и специ-

ального назначения.  

Колледж располагает необходимыми для освоении АОПОП кабинетами, специализирован-

ными лабораториями, мастерскими и другими помещениями,  оснащенными современным обо-

рудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с раз-

личными видами ограничений здоровья.  

 Кабинеты: социально-экономических дисциплин, иностранного языка; математики, эконо-

мики, безопасности жизнедеятельности.  

Лабораториями: технология разработки баз данных, системного и прикладного программи-

рования, информационно-коммуникационных систем. 

Библиотека с  читальным залом. 

      Колледж имеет высокую степень компьютеризации учебного процесса.  Оснащенность об-

разовательного процесса компьютерной техникой следующая: персональные компьютеры, но-

утбуки,  мультимедийные проекторы,  принтеры, сканеры, интерактивные  доски , цифровой 

фотоаппарат.  

Соотношение количества учащихся на 1 ПК составляет 2:1. 

85 % учебных кабинетов и мастерских оснащены персональными компьютерам и мульти-

медийными установками. 

 

5.4 Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей социальную адаптацию 

обучающихся. 

Колледж осуществляет основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ: организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное, профилак-

тически-оздоровительное. 

Организационно-педагогическое  и психолого-педагогическое сопровождение осуществ-

ляется посредством  наставничества и  контроля со стороны всех участников учебно-

методического, учебно-воспитательного и профессионально-воспитывающего блоков колле-

джа, а также привлеченных специалистов. 

 Основной задачей  организационно-педагогического сопровождения является создание  

индивидуально ориентированных условий реализации образовательного процесса для конкрет-

ного обучающегося (индивидуальный план посещения занятий, дополнительные занятия, по-

мощь в организации самостоятельной работы, привлечение волонтеров и др.). 

Психолого-педагогическое сопровождение выполняет задачу создания гармоничного 

психологического климата с целью  профессионального становления и профессиональной ори-

ентации личности обучающегося инвалида и обучающегося лица с ОВЗ (психологическая адап-

тация первокурсников к условиям образовательного учреждения, процессу обучения и студен-

ческому коллектив; формирование внутренней позиции, стимулирующей учебную деятель-
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ность; психологическая подготовка к осуществлению профессии и связанным с ней взаимодей-

ствиям; предоставление информации о рабочих местах и др.). 

 Осуществляется привлечение обучающихся к участию в различных социально-значимых про-

ектах:   

 - Конкурс «Мир в радуге профессий» (в рамках подготовки ко Дню первокурсника); 

-  Проект «Азбука выборов»  (довыборы студенческого актива); 

       - Проекты «Профилактика рискованного поведения» и  «Азбука взросления» (профилакти-

ческие занятия и  тренинги со студентами «группы риска»); 

       - Организация и проведение внутреннего конкурса «Лучшая учебная группа»; 

       - Проект «Мир профтеха - территория успеха»; 

       - Неделя специальности  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

- Областные конкурсы профессионального мастерства среди студентов колледжей; 

- Чемпионат World Skills Russia; 

       - другие мероприятия 

Социальное сопровождение осуществляется в форме выплаты дополнительных стипен-

дий и материальной помощи, предоставлении обустроенных для инвалидов мест в общежитии, 

организации досуга и летнего отдыха, привлечении волонтеров.  К социальному сопровожде-

нию также относятся вопросы  сотрудничества колледжа с региональными органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, образования, социальной защиты и службы заня-

тости  населения, областным комитетом по делам молодежи, общественными организациями, 

обществами инвалидов.  

Профилактически-оздоровительное сопровождение осуществляется посредством работы 

здравпункта колледжа и ежегодного медицинского осмотра. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися АОПОП по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и ито-

говую государственную аттестацию обучающихся. 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Контроль успеваемости и промежуточная аттестация знаний проводится в соответствии с 

«Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов в ГБУ 

КО ПОО «КИТиС»». 

В учебном процессе применяют следующие формы контроля и промежуточной аттеста-

ции: 

 входной контроль; 

 промежуточный контроль; 

 текущий контроль; 

 контрольные работы; 

 зачет; 

 экзамен. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям данной АОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

разработан  фонд оценочных средств, включающий  типовые задания, контрольные работы, те-
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сты, и др. позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированности приобретенных 

компетенций.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ осуществляется входной контроль, 

назначение которого состоит в определении  способностей обучающегося, особенностей его 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля  устанав-

ливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бума-

ге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется  в процессе проведения практических за-

нятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 

или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обу-

чаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения тре-

буемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизирован-

ности, быстроты выполнения). 

 

 

6.2. Порядок аттестации студентов 

Для определения  уровня усвоения обучающимися  материала, предусмотренного учебной 

программой по предмету в рамках АОПОП  для всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей проводится промежуточная аттестация в виде зачётов, дифференцированных зачётов, 

экзаменов.  

 Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости осуществляется увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаме-

нам,  предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, уста-

навливаются  индивидуальные графики прохождения промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого используется 

рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела 

или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания 

уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 

определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей обучающихся.  

Для промежуточной аттестации  по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме пре-

подавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспер-

тов  привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготов-

ки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям  привлекаются в качестве вне-

штатных экспертов работодатели.  

    Зачёты и дифференцированные зачеты проводятся  за счет времени, отведенного на об-

разовательную дисциплину,  экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.    Обяза-

тельной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является квалифи-

кационный экзамен. Формами промежуточной аттестации по составным элементам профессио-

нальных модулей являются: дифференцированный зачет и экзамен.  Формами аттестации по 

учебной и производственной практике является дифференцированный зачет. 

           По остальным  дисциплинам, кроме «Физической культуры»,  формами промежуточной 

аттестации являются: 

      - экзамен (элементы высшей математики, основы программирования, системное про-

граммирование, прикладное программирование,  инфокоммуникационные системы  и сети, тех-

нология разработки и защиты баз данных, технология разработки программного  обеспечения, 

инструментальные средства разработки программного обеспечения.). 
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                 -  дифференцированный зачёт (иностранный язык,   основы философии, история, эле-

менты математической логики, теория вероятности и математическая статистик, операционные 

системы, архитектура компьютерных систем, технические средства информации, информаци-

онные технологии, WEB-программирование, основы экономики, правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности, теория алгоритмов, безопасность жизнедеятельности, программное 

обеспечение ГИС, культура и психология профессионального общения ) 

        

 

6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников  по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Освоение АОПОП  завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся. 

 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного 

обучения) и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

 Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломный проект). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются   на основании положения  об итоговой аттестации выпускников ГБУ КО ПОО  

« КИТиС». 

Выпускники-инвалиды и выпускники с ОВЗ или родители (законные представители) несо-

вершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут 

входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, 

формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компь-

ютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, предоставление 

перерыва для  приема пищи, лекарств и другое. 

 Государственная итоговая аттестация  может проводиться с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий.  

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, опре-

деляющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты, а также к процедуре ее защиты. 

 Определяются  требования к процедуре проведения государственной итоговой атте-

стации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ОВЗ. Процедура защиты 

выпускной квалификационной работы должна предусматривать предоставление необходимых 

технических средств и при необходимости оказание технической помощи.  

 

7.  Возможность продолжения образования выпускника 
Выпускник, освоивший адаптированную основную профессиональную образовательную про-

грамму  по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, подго-

товлен: к освоению адаптированной основной профессиональной образовательной программы 
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высшего образования по направлению подготовки бакалавров 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства». 


