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Раздел 1. Общие положения
образовательна,I ПрограI\iIма (далее ооп спо ) по спецuсlльносmu
на основе федоральпого
срOдногО uрофессиОнальЕогО образоваНия разрабОтана

настоящм основнм

образования
государственного образовательного стандарта сроднего профессионаJIьного
по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
России от 10 января 20t8 J\b 2
утверждонного Приказом Минобрнауки
( далее

ФГОС СПО

).

ооп спо

определяет рекомендованный объом и содержание ср9дн9го
профессионапьного образования по специапьности 08.02.01 Строитольство и эксплуатация
программы,
зданий и сооружений , планируемыо результаты освоения образовательной
примерные условия образовательной доятельности.

Нормативные основания для разработки ПООП:
-Федеральный закон от29 декабря 2Оl2r.J\Ь27з-Фз <об образовании в Российской
Фодерации>;
--ПрикаЗ Минобрнауки РоссИи от 10 январЯ 2018Г Jф 2 ( Об угверЖлении фодераJIьного
государственного образовательного стандарта сродного профессионаJIьного образования
по специальности 08.02.01 кСтроительство и эксплуатация зданий и сооружений>
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федорац ии26 япваря,

регистрационный Ns 49797) ;
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. ]ф 464 <Об утверждении

порядка организации и осущоствления образовательной доятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования>

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
J\b 292о0) (дшее Порядок оргаIIизации образовательноЙ

регистрационный

деятельности);
Минобрнауки РоссИи от 16 августа 2013 г.

м

968 <Об угверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программаNI сроднего профессионального образования> (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Фелерачии 1 ноября 2013 г., регистрационный Ns

- ПрикаЗ

30306);

291 кОб рверждении
Положения о практике обутаrощихся, осваивающих основныо профессионаJIьные
образоватольные программы среднего профессион€tJIьного образования>

-Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г.

J\b

4

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации |4 июня 201З г,,
рогистрационныЙ Ns 28785).
Приказ Министерства труда и социальной защиты РоссийСкоЙ ФедерациИ
от 11 аJIреля 2Ot4 Ns 2З8ъl коб утверждении профессионаJIьного стандарта (_

обслуживаниЮ многоквартирного дом41)
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 г. ,

СпециалисТ пО

эксплуатациИ И

прикЕl3ом Министерства труда
рогистрационный Nь 32395), с изменениями, внесенными
социа.пьной защиты Российской Федерации от |2 ДеКабРЯ 20lб Г. Ns 727Н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелераuии 13 января 20t7 г.,

и

регистрационный Nч 45 23 0)
Приказ Министерства труда и социальной защиты РоссийскОй ФедерациИ
от 26 июня 2017 N9 516н <об угворждении профессионального стандарта кОрганизатор
строительного производства> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 июля 20117 г,, регистрационный Nэ 47442), с измен9нияМи, ВНеСеННЫМИ
прик€вом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от t2
6'7IH (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскоЙ
сентября 2Ol7 г.
Федерации 3 октября 20117 г.,регистрационный Jф 48407)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской ФедераuиИ
от27 ноября2Ot4 г. Ns983H <Об рверждении профессионального стандарта
кспециалист в области планово-экономического обеспечения строительного
производствa> (зарегистрироВан Министерством юстиции Российской Федерации 30

М

декабря 20t4 г., регистрационный J& 35482)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской ФедерациИ
от 4 декабря 2014г. Jф 972н <Об угверждонии профессионального стаЕдарта
<специа.тlист в обпасти обеспечения строительного производства материаJIами и

конструкциями)) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерачии 29
декабря 20t4 r.,регистрационный }lb 35470)
Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты РоссийскоЙ ФелераuиИ
от 13 апреля20|6 г. J\b 165н кОб утверждении профессионального стандарта
кспециалист по строительному контролю систем защиты от коррозии) (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 20lб г., регистрационный м 42104)
_
Приказ Минобрнауки России от 12 мм20|2г Jю413 <об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования> ( в ред
от 29.06.2017г).;

Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО _ Федеральньтй государственный образовательныЙ стандарт среднего
профессионального образования ;
ООП - основная образовательная программа;
МДК - междисциплинарный курс

ПМ - профессиональный модуль
ОК - общие компетенции;

ПК - профессионаJIьные компетенции.
Ituкл ОГСЭ - Обtцuй zул4анumарньlй u соцuально-эконоfurl]ческuй
I]uкл ЕН- Маmемаmuческuй u общuй есmесmвеннонаучньtй цuкл
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раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
квалификации, присваиваемые выпускникам образоватольной программы:
mехнuк.
Формы обl"rения: очнм.
объем образовательной программы, реаJIизуемой на базе среднего общего
среднего звена
образования, предусматривающей полуrение квалификации специаJIиста

_акаd емuческLN час ов,
объем и сроки поJryчония среднего профессионаJIьного образования по
на базе
споциальности 08.02.01 Строитольство и эксплуатация зданий и сооружений

(тохник))

:

_4

4 64

основногО общегО образованиЯ с одновРемонныМ полуIениеМ среднего общего
звена
образования предусматривzlIощей полуrение квалификации споциалиста среднего
(техник> :
ас о в,
94 0
срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе
среднего общего образования- 2 года 10 месяцев, основного общего- 3года 10мес.
:

_5

_ч

раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
область профессиона.пьной деятельности выпускников:
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство .
СоответсТвие профессионаJIьНьж модулей присваиВаемыМ квалификаuиям (сочетаниям
квалификаций п.1

,||ll.|2 ФГОС)

наименование

основных

ВИДОВ

деятельности

Участие

проектировании

в

Квапификаuия

наименование
профессиональньж модулей

ПМ 01. Участие

к Технию>
в

проектировании зданий и

осваивается

6

соору}конии

здаЕий и сооружений
выполнение

ПМ

Q2.

технологических
процессов на объекте

Вьшолнение
технологичOских процOссов на
капитального
объекте

капитаJIьного

строительства

строитOпьства
Организация

ПМ

деятельности

структурньн

подразделений

при

03.

отделочньж

монтажньIх, в том
отделотIньD(
числе

работ, эксплуатации,
и
ремонто

осваиваотся

деятельности структурньж
при
подразделений
выполнонии строительномонтажньIх, в

выполнении
строительно-

Организация

осваивается

том

числе
работ,

эксплуатации, ремонте и
реконструкции зданий и
сооружений.

р9конструкции зданий
и сооружений.

Организация видов ПМ 04. Организация видов
цри работ при эксплуатации и
работ
и реконструкции строительньж
эксплуатации
реконструкции
строительньж объоктов
вспомогательная
деятельность по сбору
хранению
и

объектов

информации,
обеспечения

нообходимой для обеспочения
строитольного производства
и
строительными

строительного
производства

вспомогательными
материалами и оборулованием

необходимой

дIя

строительными

осваивается

ПМ 05.

Вспомогательная
деят9льность по сбору и

хран9нию

информации,

и

вспомогательными

материалами
оборудованием

и

Организация работы
скJIадского хозяйства

ПМ 06

Организация работы

скJIадского хозяйства

раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Общие компетенции

Знанияо умения

Формулировка
компетенции

Выбирать способьт
рOшOния задач
профессионалtьной
деятельнOсти,
применительно к

различньш
контекстам

распознавать задачу иlutли проблему
профессиональном иlили социальном контекст0;
анализировать задачу иlпtlи проблему и выделять её

У*е""r:

в

сOставные части; 0продоляТь этапЫ рOшOния задачи;

и эффективно искать

информацию,
необходимую для решения задачи иlили проблемы;
составить план действия; определить необходимые

вьuIвлять

ресурсы;

владеть

актуальными

метода]\,Iи работы

проф ессиональной и сможньIх сф ерах

;

в

реаJIизовать

составленный план; оцонивать результат и
последствия своих Действий (самостоятольно или с
помощью наставника

З"аt

"r:
социальный

актуальньтй профессиона-пьный

и

контекст, в котором приходится работать
и жить; основныо истоIIники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в профессиональном

социальном контоксте ;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и

иl или

в
мотоды
областях;
работы
сможньIх
профессиональной и смежньж сферах; структуру
IIлана для решения задач; порядок оцOfiки результатов

ия задач профессионаJlьноgд9дf9д}l99ти

ок

ок

02

0з

Осуществлять
поиск, анализ и
инторпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

ГIланировать и
реzrлизовывать

собственное

профессионаJIьное и

личностное
развитие.

Уме"и":

определять задачи для поиска информаuии;
определять необходимыо источники информации;

планировать процесс поиска; структурировать
полу{аемую информачию; выделять наиболее
поречне информаuии; оценивать
значимоо

в

практическую значимость результатов поиска;
млять результаты поиска
знания: номенклатура информационньж источников
применяемьж в профессиональной деятельности;
приемЫ структурирования информации; формат
льтатов поиска информации
умения: определять актуальность нормативно,
правовой документации в профессиональной
деятельности; применять современ}тую наrIную
и
определять
профессионаJIьную терминологию;
выстраивать траектории профессион€шьного развитиJI и

нормативноправовой документации; современнм научная и
профессиональная терминология; возможные

З"ан"я:

содержание

актуа,тlьной

траоктории профессионального развития и

ок

04

работать в
коллективе и
команде,
эффективно

взаимодействовать с
коллегами,

ок

05

руководством,
кпиентами.
Осуществлять
устЕую и
письменrrуIо

ок

06

коммуникацию на
государственном
язьке с }п{етом
особенностей
социапьного и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданско патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционньгх
общечеловечески,(
ценностей.

умения: организовывать рабоry коллектива и команды;

взаимодействовать с коллегами, руководством, кпиентами
в ходе профессиональной деятельности
знания: психологические основы деятельности

коллектива, психологлFIескио особонности личноOти;
основы проектной деятельности

Умения: грамотЕо излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в

особенности социаJIьного и культурного
Знапия:
контекста; правиJIа оформления ДОкУI!(ентов и построения
устных сообщений.

Умения: описывать значимость своей специаJIьности
для развития экономики и среды жизнедеятельности
граждан российского государства ;
проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие,

культурныо инациональныеценности российского
госyдарства в современном сообществе
знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общочеловеческих ценностей; значимость

профессионаJIьной деятельности по специаJIьности
для раi}вития экономики и среды жизнедеятольности
граждан российского государства ;
основы нравственности и морали демократического
общества;

основные компоненты активной

грФкданско-

патриотической позиции
основы культурных , национаJIьньтх традиций

9
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Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуацршх.

Умения:

соблюдать

нормы

экологической

ресурсосбережония в рамках профессиона,тlьной
доятельЕости по сп9циальности при выполнении
строительно-монтажньтх работ, в том числе
отдолочньж работ, текущего ремонта и реконструкции
строительньж объектово
оцонить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм

её
действий и опродоJIять необходимые ресураы для

устранения

;

ресурсосберегающио тохнологии в
деятельности по специаJIьности при выполнонии
строительно-монтажньж работо в том числе
профgссиона,гlьной

отделочньж работ, текущего ремонта и реконструкции
ительньtх объектов,
знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные

профессиона,тlьной
в
задействованные
ресурсы,
деятольности; пути обеспечения росурсосбережения;
основные виды чрезвычайньтх событий приролного и
техногенного происхождgния, опасные явлония,

порождаемые их действием;

технопогии

ок
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использовать
средства
физической

культуры дя
сохранения и

по повышению

энергоэффективности
систом
инженерных
и
зданий, сооружений
использовать
физкультурноУмения:
для
укрепления
оздоровительную деятельность
и
жизненньж
здоровья, достижения

профессиональньIх uелей; применять рационаJIьные
приомы двигательньж функций в профессиональной
укреплония
профилактики
в деятельности; пользоваться сродствами
здоровья
перенапрЯжениЯ характерНыми длЯ данноЙ для данной
процессе
профессиональной специальности при выполнении строительно_
деятельности и монтФкных работ, в том числе отделочных работ,
поддержания
ремонтных работ и работ по роконструкции и
необходимого
ительньIх объектов
уровня физической Знания: роль
физической культуры в
подготовленности.
общекультурном, профессиональном и социальном
жизни;
развитии чоловока; основы здорового образа
условия профессиональной деятольности и зоны риска
физического здоровья для споциальности при
выполненИи строитеЛьно-монтажньтх работ, в том
число отделочных работ, ремонтньгх работ и работ по
реконструкции и эксплуатации строительньж

ок
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использовать
информаuиопные
технологии в
профессиональной
деятельности

У*е""r:

применять средства информационньж
технологий для решения профессиональньж задач;
использовать совремонное программное обеспечение

совремонЕые сродства и устроЙства
зllанйо:
информатизации; порядок их применения и
программное обеспочение в профессиональной
деятельности

10

пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иЕостранньtх
языках.

Умения: понимать общий смысл

четко

произносенньIх высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; yIacTBoBaTb в
диаJIогах на знакомьте общие и профессиональные
томы; строить простые высказывания о себе и о своей

профессиональной деятельности;

кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связныо сообщения на
знакомые или интересующио профеССИ9Ц9Jl1ЦЦ9j9МЫ
Знания: правила построения простьIх и сложньIх
предложоний на профессион€lльные темы; основные

общеупотребительные

глаголы (бытовая

и

профоссиональнм лексика); лексичоский минимум,

относящийся

к описанию

предметов, средств и

процоссов профессиональной

деятельности;

особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направлонности

ок
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Использовать знанLuI
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

Умения; вьUIвлять достоинства и

недостатки

коммерческой идеи; презонтовать идеи открытия
собственного дола в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры
выплат по процентным ставкам кродитования;
опроделять инвестиционную привлекательность
коммерчоских идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнес-идою; определять
источники финансирования
знание; основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания прозентации;
кредитныо банковские продукты

Профессиональные компетенции
Код и наименование
Основные
компетенции
виды
деятельности
Учасmuе в ПК ].1, Подбирать

Показатели освоения компетенции

Практический

опыт:

подбора

строительных конструкций и матерд9д9Еl_

11

проекmuрованuu
зdанuй u
соорулtсенuй

наиболее

оптимаJIьные
решония из строительньIх

КОЕСТРУКЦИЙ

И

маториtUIов,

узлы и
конструктивньIх
д9тали
элемонтов зданий и

разрабатывать

разработки узлов и детшIей конструктивных

элементов здании

Умения: определять гrryбину заJIожения
фундамента; выполнять
теплотехнический расчет огра)кдающих
конструкций; подбирать строительные
конструкц ии для разраб отки

Знания: виды и свойства
условиями эксплуатации
и назначениями

при

элоктрозащите, тепло_

и
звукоизоляции, огнезащите, при создании
решений для влажньж и мокрьтх
шомещений, антивандальной защиты;
конструктивные систомы зданийо
оQновные узJIы сопряжений конструкций

зданий; требования к

ПК L2. Выполнять

и

основньIх

строительньrх материаJIов, издолий и
конструкций, в том числе применяемых

расчеты

конструирование

строительньгх конструкци й

элементам

конструкций зданияо помещения и общего
имущества многоквартирных жилых домов,
обусловленных необходимостью их
доступности и соответствия особым
потребностям инвzlлидов.
опыт: выполнениJI
Практический
строительных
проектированию
по
расчетов
оснований
конструкций,
Умения: выполшIть расчеты нагрузок,
действующих на конструкции; строить
расчетную схему конструкции по
конструктивной схеме; выполrulть
статический расчет; проверять несущую
способность конструкций; полбирать сечение
элемента от приJIо}кенньж нагрузок;
выполшIть расчеты соединений элементов

ПК 1.3,

Разрабатывать
архитектурностроительные чертожи с
использованием средств
автоматизированного
tIрооктирования

Знания: международные стандарты по
прооктированию строительньж
конструкций, в том числе
информачионное модолирование зданий
IМ-технологии
Практический опыт; разработки
архитектурно-строительных чертежей

Умения : читать проектно-технологическую

документацию; пользоваться компьютером с

применением

специализированного

Знания: принципы проектирования
схомы планировочной организации
зомельного r{астка; особенности
выполнония строительньIх чертежей

;

обозначения материалов и
I2

элементов конструкций ; требования
нормативно -технической докрtентации
на оформл9нио строитольflьIх чсртожой

ПК

1.4. Участвовать в

разработке

проекта
производства работ с
прим9нением
информаuионньж
технологий

Практический 0пыт: составлении

и

описании работ, спецификаций, таблиц и
другой технической документации для
разработки линейных и сетевых графиков
производства работ;

разработке и согласовапии каJIондарньж
планOв произвOдства строительньш работ
на объекте капитального строительства;
разработке карт тохнологических и

Умения:

определять номенкпатуру

и

осуществлять расчет объемов (количества) и
графика поставки строительных материaulов,

конструкций, изделий, оборудования

других

видов

ресурсов

в

производственными

и

материшIьно-технических
соответствии с

заданиями

и

производства
каJIендарными , планами
капитzulьного
на
объекте
строительньж работ

строительства; разрабатывать графики
экспJryатации (движения) - строительной

техники, машин и механизмов в
соответствии с производственными

заданиями и кал9ндарными планами
производства строительньж работ на
объекте капитального строительства;
определять состав и расчёт показателей
использования трудовых и материально-

технических ресурсов; заITолнять
унифицированные формы плановой
документации распределения ресурсов

при производстве строительньж работ;
опроделять перечень необходимого
обеспечения работников бытовьтпли и
санитарно -гигиеническими
помещениями.
Знания: способы и методы планирования
строительньж работ (календарные планы,
графики производства работ); виды и
характеристики строительных машин,
энергетических установок, транспортных
средств и лругой техники; требования
и
нормативньIх правовьIх актов
нормативньIх технических документов к
составу, содержанию и оформлению
проектной документации в составе
проекта организации строительства
ведомости потреOности в
13

конструкциях, изделиях, материаJIах и

оборудовании, методы расчетов
линойньтх и сетевых графиков,
строительньD(
проектирования

графики
планов;
генеральньIх
строительньж
потребности в основных
машинах, транспортньж средствах и в

кадрах строителей по

вьtполненuе
mехнолоzuческu
х процессов на
объекrпе
капumально2о
сmроumельсmва

ПК 2.1.

Выполнять
подготовительные
работы на строительной
площадке

основным

Практический опыт; подготовки
строительной площадки, у{астков
производств строительньж работ и
рабочих мест в соответствии с
технологического
требованиями
процосса, охраны труда, пожарной
безопасноQти и охраны окружшощей
определении перечшI работ по
среды;
обеспечению безопасности строительной
площадки; организации и выполнении
производства строительно-монта)кных, в том
числе отделочньгх работ, работ по теIIJIо- и

звукоизоляции, огнезащите и
антивандальной защите на объекте
проектночитать
умения:
технологическую документацию;
осуществлять планировку и разметку
у{астка производства строительньгх
работ на объекте капитального

требования

нормативньIх
тохнических докумонтов, определяющих
состав И порядок обустройства
строительной площадки; правила
транспортировки, складирования и
хранения различных видов материаJIьно_

Знания:

Пк 2.Z.

Выпопнять
сц)оительно -монтажные,
в том числе отделочные
работы на объекте
кагIит€lльного

строительства

Практический опьш; определения
поречня работ по организации и

выполнении производства строительно,
монтажньтх, в том число отд9лочных
работ, работ по топло- и звукоизоляции,
огнезащите и антивандальной защите на
объекте капитального строительства;
проектночитать
Умения:
документацию
технологическую
осуществлять производство строительно_
монтажных, в том число отделочных
работ в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации,
ваниями договора, раоочими
I4

чертежами й проектом производства
работ; осущ9ствлять, документальное

производства
(журналы
работ
производства работо акты выполненньж
и средства
работ); распределять машины
типам,
по
малой моханизации
Еазначению, видам выполняемьтх работ;
проводить обмерные работы; определять
объемы выполняемьIх строительномонтажньж, в тOм числс и отдOлOчньш
по
работ; определять перечень работ
обеспечению

бозопасности

уIIастка

производства строительньIх

Знания: требования

нормативных
технических документов к производству
строительно-монтажньгх, в том числе
объекте
на
отделочньIх
работ
капитаJIьного строитольства; технологии
производства строит9льно-монтажньж
рЬбоr; в том число отделочных работ,
работ по тепло- и звукоизоляции,
огнозащите и антивандальной защите;
тохнологии, виды и способы устройства
систем элоктрохимической защиты;
технологии катодной защиты объектов;
правила транспортировки, складирования
хранения различньж видов
и

материально-технических
требования нормативной технической и
проектной документации к составу и
качеству производства строительньтх
капитаJIьного
объекте
на
работ
строительства методы опроделения
объемов
видов, сложности и
строительньж работ и производств9нньж
заданий; требования законодательства
Российской Федерации к порядку
приёма-передачи законченЕьж объектов
капитаJIьного строительства и этапов
комплексов работ;
нормативньIх технических докр(ентов к
порядку приомки скрытьж работ и
строительньж конструкций, влияющих на
безопасность объокта капитального
строитольства, технические условия и

принимаемые работы; особенности
производства строительньтх работ на
опасных, технически сложных и
никаJIьных объектах капитального

строит9льства; нормы по защите от
коррозии опасfiьIх производственньж
объектово а такжо межгосударственные и

отраслевые стандарты; правила и

порядок наладки и

регулирования
электрохимической
обЬрулования
защиты; порядок оформления заявок на
строительныо материалы, изделия и
оборудование
инвентарные
приспособпения), строительную технику
(машины и моханизмы); раuиональное
примононие строительньтх машин и
средств малой механизации; правила
содержания и эксплуатации техники и

исполнительной и уrетной докрIентации
при производстве строительньгх работ
методы и ср9дства устранения дефектов
результатов производства строительных
работ; мотоды профилактики дефектов
организационные,

технологические и т9хнические решония
в области производства строительньж
работ; основания и порядок принятия
решений о консорвации незавершенного

объекта капитального

строит9льства;
состав работ по консервации
незавершенного объекта капитального

строительства и

ПК 2.3.

Проводить
оперативный учет
объемов выполняемьIх
расходов
работ и
материальньж росурсов;

порядок

их

Практический опыт :

определения
строительно_
производства
потребности
монтажньж работо в том числе
отделочных работ, на объекте
капитального строитольства в

материаJIьно-технических
зФIвки,
оформлении
й
уrёте
распроделонии,

ресурсах;
приемке,
хранении
материально-тохнических ресурсов для
производства строитольньгх работ;
контроле качества и объема количества
материально-тохнических ресурсов для
изводства строительньж
Умения: обеспечивать приемку и
хранение материалов, изделий,
соответствии с
конструкций в

нормативно-технической документацией ;
формировать и поддерживать систему
-отчетной докуNIентации по

расходу)

материально-технических ресурсов на
складе; осуществлять докумOнтаJIьное
оформление

yI9Ta и
-техIIических
маториЕlльно
(заявки, ведомости раохода и списания

распредепения,

каJIькулировать сметную,

строительньтх работ

плановую,

на

оOнов0
определять
утвержденной документации;
величину прямьж и косвенных затрат в
составо сметной, плановой, фактической
себестоимости строительньж работ на
осново утвержденной докумонтации;
оформлять периодическую отчотную
документацию по
использования сметных лимитов
Знания: требования нормативной
технической и проектной документации к
составу и качеству производства
строительньж работ на объекте
строительства;
капитального
современную методическую и сметно-

нормативную базу ценообразования

ПК 2.4.

Осуществлять

мероприятия

по

выполняемьж работ и
расходуемьж материаJIов

Практический опыт

в

контроля качества и

объема количества материально-технически)(
ресурсов для производства строительных

Умения : осуществлять визуальный

и
(геодезический)
инструментальный
контроль положений элементов,
конструкций, частей и элемонтов отделки
объекта капитЕtльного строительства
(строения, сооружения)о инженерньтх
сетей; распознавать различные виды
дефектов отделочных, изоляционньж и

защитньж покрытий по результатам

и инструментального
контроля; вести оrrерационный контроль
технологической последовательности
производства строительно_монтажньIх, в

изморительного

том числе отдолочньж работ, устраняя
нарушения технологии и обеспечивая

качество строительньж работ

в

соответствии с нормативно-технической
осуществлять
локумrентацией;
сопровождение
документальное
I7

ПК 3.1.

Орzанuзацuя
dеяmельносmu

сmрукmурных
поdразdеленuй
прu вьlполненuu
сmроurпельно74онlпасюньlх, в

mом

чuсле
оmDелочньtх

рабоm,
эксlшуаmацuu,

реJйонmе

реконсmрукцuu
зdанuй
сооруэtсенuй

u

Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурньтх
подразделений при
проведении строительномонтажньж работ, в том
числе отделочньIх работ,
текущего ремонта и
реконструкции
строительньтх объектов

качоства работ (журнап операционного
контроля качества работ, акты скрьпых
работ, акты промежуточной приомки
отвотствонньж конструкций)
Знания: содержание и основные этапы
выполнения геодезических разбивочных
работ; методы визуального и
инструментаJIьного контроля качества и
объемов (количоства) поставляемых
материаJIьно -техничоских
ресурсов;
требования нормативной технической и
проектной документации к составу и
качеству производства строительньж
работ на объекте капитального
строительства; требования нормативной
технической и
технологической
к
составу
и
содержанию
документации
операционного контроля строительньrх
процессов и (или) производственньж
операций при производстве строительномонтажньш, в том числе отделочньж
средства
работ; методы и
инструментаJIьного контроля качества
результатов производства строительно_
монтажньж, в том числе отделочных
работ; правила и порядок наJIадки и
контрольнорегулирования
измерительных инструментов, схемы
операционЕого контроля качества
строительно_монтажньж, в том числе
отделочных работ; порядок составления
внутренней отчетности по контролю
качества строительно_монтажньIх, в том
числе отделочньж работ
Практический опыт: сбора, обработки и
накоплония
научно-технической
информации в области строительства,
оперативного
планирования
производства строительно_монтажньIх, в
том числе отделочньж работ, и
производственных заданий на объекте
капитального строительства
Умения: осуществлять техникоэкономический анализ производственнохозяйственной деятельности при
производстве строительно_монтажньж, в
том числе отделочньж работ на объекте
капитального
строительства;
планировать
разрабатывать и
мероприятия по
повышению
эффективности производственно18

экоЕомического
производственно-хозяйственной
производстве
при
том числе
в
строительно-монтажньтх,
отдепочньгх работ; методы и средства
организационной и тохнологической
оптимизации производства строительно,
монтажньж, в том числе отделочньтх
работ;
пJIанирования производства однотипньж

среднесрочного

и
плаЕирования производства строительно_
монтажньж, в том числе отдолочньтх

Пк

3,2,
работу

обеспечивать
структурных
подразделений
выполнении
производственньж
заданий

Грактический опьш:
деятельности

обеспечения
структурных

Умения: применять данные первичной

утетной документации для расчота затрат
по отдельным статьям расходов;
применять группы плановьтх показателей
для у{ета и контроля использования
материаJIьно-тoхнических и финансовьтх
ресурсов; разрабатывать и вести роестры

поставки

материаJIьнои
оказания
техничоских ресурсов
услуг

договоров

по их использованию

Знания : инструмонты управлония
ресурсами в строительстве, включая

классифик ации и кодификации ресурсов,
основные группы показателей для сбора
и
аналитической
статистической
информаuии;
показатолей использования ресурсов в
строитольстве; приемы и методы

подразделениями при

Пк

3.3.

обоспечивать

выполнонии
производства строительно-моЕтажньIх, в
том числе отдолочньж работ; основания и
моры отвотственности за нарушение
трудового законодательства; основные
требования трудового законодат9льства
Российской Федерации; определять
оптимальную структуру распределения
работников для выполнония каJIондарньж
планов строительньтх работ и
производственных заданий
Практический опыт: согласования

ведеIIие

текущеЙ

и

каJIеЕдарньж

ппанов

производства
однотипньж строительньтх работ
по
Умения:
подготавливать документы для
документации
выполня9мыil{
видам оформления разрешений и допусков для
строительньж работ
производства строитольньж работ на
объекте капитЕlльного строительств;
составлять змвки на финансирование на
основе проверенной и согласованной
первичной учетной докумеЕтации;
исполнительноразрабатывать
техническую документацию по
выполненным этапам и комплексам
строительньж работ
Знания: основы документоведения,
современные стандартные требования к
отчетности; состав, требования к
оформлениюо отчетности, хранению
проектно-сметной документации,
правила передачи проектно-сметной
документации
ПК 3.4. Контролировать
Практический опыт: контроля
и оценивать деятельность деятельности
структурных
структурных
подразделений
подразделений
Умения; осуществлять нормоконтроль
выполнения производственньж заданий и
отдельньж работ; вести табели rIета
рабочего времени; устанавливать
соответствие фактически выполнонньж

исполнительной

видов и комплексов работ работам,
заявленным в договоре подряда и
сметной документации; обосновывать

претензии к подрядIику или поставщику
в слуrае необходимости; осуществлять
анаJIиз профессиональной квалификации
работников и определять нодостающие
компетенции; осуществлять оценку
результативности и качества выполнения
работниками производственньж заданий,
эффективности выполнения работниками
(функциональньтх)
должностньгх
обязанностей; вносить предложения о
мерах поощрения и взыскания
работников

Знания:праваиобяiанности

работников; нормативные требования к
количеству и
профессиональной

ква.тlификации работников

участка
производства однотипньIх строительномонтажньж, в том числе отделочньж
методы
проведения
работ;
нормоконтроля
выполнения
20

и отдельньж
поощрения
меры
осЕовные
работ;
работников, виды дисциплинарньж
взысканий; основные методы оценки
производственных заданий

эффективности труда; основные формы
профессионального
организации
обуlения на рабочем мосте и в трудовом
виды
коллективе;
докуN{ентов,
подтверждающих профессиональную
квалификацию и наJIичие допусков к
отдельным видам работ
з.5. обеспечивать Шрактический опыт: обеспечения
соблюдоние требований соблюдения требований охраны труда,
труда, безопасности жизнедеятельности и
охраны
защиты окружающей среды при
безопасности
жизнедеятольности и выполнении строительньж работ на
защиту окружающей объекте капит€lльного строительства;
среды при выполнении проведении инструктажа работникам по
правила]\d охраны труда и требованиям
строительно-монта)кньIх,
пожарной безопасности; планировании и
в том число отделочных
работ, ремонтfiьIх работ и контроле выполнения и документального
оформления инструктажа работников в
работ по р9конструкции
и
эксплуатации соответствии с требованиями охраны
труда и пожарной безопасности;
строительньж объектов
подготовке участков производства работ
и рабочих мест для проведения
специальной оценки условий труда;
контроле соблюдения на объекте
капитального строительства требований
охраны труда, пожарной безопасности и
охраны окружающей среды
Умения : определять вр9дные и (или)
воздействия
опасные
факторьт

Пк

производства строительньж

работ,
использования строительной техники и
складирования материаJIов, изделий и
конструкций на работников и
окружающую среду; опроделять перечень
рабочих мест, подлежащих специальной
оценке условий труда, определять
необходимых
средств
перечень
коллективной и индивидуальной защиты
работников; определять перечень работ
безопасности
обоспечению
по
площадки;
оформлять
строительной
документацию по исполнению правил по
охране труда, требований пожарной
безопасности и охраны окружающей
среды
Знания: требования нормативньтх
докумонтов в области охраны труда,
2|

пожарной безопасности и охраны
окружающой среды при производстве

строительньш работ;
0снOвные
санитарные правила и нормы,
применяемые при
производатве

Орzанuзацuя

вudов
прu

рабоm

эксплуапlацuu u
реконсmрукцuu
сmроumельньlх
объекmов

строительньж работ; основные вредные и
(или)
опасные
производствQнные
факторы, виды ногативного воздействия
на окружающую среду при проведении
различньж видов строительньгх работ и
методы их
минимизации и
предотвращения; требования к рабочим
местам и порядок организации и
проведения специальной оценки условий
труда; правила ведения документации по
контролю исполнения требований
охраны труда, пожарной безопасности и
охраны окружающей среды; методы
оказания первой помощи пострадавшим
при несчастньж случtшх; моры
административной
и
уголовной
ответственности, применяемые при
нарушении требований охраны труда,
пожарной безопасности и охране
окружающей среды
ПК 4.1. Организовывать Практический опыт: проведения работ
работу по технической по санитарному содержанию общего
эксплуатации зданий и имущест9а и придомовой территории
сооружений
Умения: оперативно реагировать на
устранени9 аварийньrх ситуаций;
организовывать внедрение передовых
методов и приемов труда; определять
необходимые виды и объемьт работ для
восстановления эксплуатационньж
свойств
элементов вношнего
благоустройства; подготавливать
документы, относящиеся к организации
проведения и приемки работ по
9одержанию и благоустройству
Знания: правила и нормы технической

эксплуатации жилищного

Пк 4.2.

фонда;
обязательные для соблюдения стандарты
и нормативы продоставления жилищнокоммунЕrльных услуг; основной порядок
производственно-хозяйственной
деятельности при осуществлении
технической эксплуатации

Вьшоrпrять
по

мероприятия

технической
экоплуатации

Практический
опыт!
перечня (описи) работ

по

разработки
текущему

ремонту; проведения текущего ремонта;
участия в проводении капитаJIьного

22

конструкций
инжонерного
оборудования зданий

ПК 4.З.

Принимать

уIастие в диагностике
технического состояния
КОНСТРУКТИВНЬIХ

элементов
эксплуатируемых зданий,
в том числе отделки
внутренних и наружных
поверхностей

ремонта; контроля качества ремонтных
работ
Умения: проводить постоянный анализ
технического состояния инженерньтх
Qистем инженерного
элемOнтов и
оборудования; составлять дефектнуrо
ведомость на ромонт объекта по
отдельным наименованиям работ на
oQHoBe вьuIвленньж неисправностей
элемонтов здания; составлять планыграфики проведения различньж видов
работ текущего ремонта; организовывать
взаимодействие между всеми субъектами
капитаJIьного ремонта; проворять и
проектно-сметную
оценивать
капитальный
ремонт,
докуi\dентацию на
порядок ее согласования; составлять
техническое задание для конкурсного
отбора подрядчиков; планировать все
виды капитаJIьного ремонта и другие
ремонтно -роконструктивные
мероприятия; осуществлять контроль
качества проведения строительньтх работ
на всех этапах; определять необходимьте
виды и объемы ремонтно-строительньж
восстановления
для
работ
эксплуатационньж свойств элемонтов
объектов; оценивать и анаJIизировать
результаты проведения текущего
ремонта; подготавливать докумонты,
относящиеся к организации проведения и
приемки работ по ремонту.
Знания : основные методы усиления
конструкций; организацию и
планированио текущего ремонта общего
имущества многоквартирного дома;
нормативы продолжительности токущего
ремонта; перочень работ, относящихся к
текущему ремонту; периодичность работ
текущего ромонта; оценку качества
ремонтно-строитопьных работ; методы и
технологию проведения ремонтных работ
Практический опыт: проведения
технических осмотров общего имущества
(конструкций и инженерного
оборудования) и подготовки к сезонной
эксплуатации
Умения: проводить постоянный анализ
технического состояния инженерньIх
элементов и систом инженерного
оборудования; проверять техническое
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Раздел 5. Условия образовательной деятельности

Требования к материально-техническOму оснащению 0бразOвательнOй прOграммы.
специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятиЙ всех видов, предусмотренньж образовательноЙ программой, в
тоМ числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточноЙ аттестации, а также помещениЯ ДлЯ самостоятельной
работы,
мастерские и лаборатории, оснащенные оборулованием, техническими средствами
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин ;
математики;
информатики;
инженерной графики;
технической механики;
электротехники.
экологических основ природопользования
строительньж материалов и изделий;
основ геодезии;
инженерньж сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; экономики
организации и предпринимательства ;
проектно-сметного дела; проектирования
зданий и сооружений;
проектирования производства работ ;
эксплуатации зданий и сооружений ;
реконструкции зданий и сооружений;
технологии и организации строительньж процессов;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

Лаборатории:
безопасности }кизнедеятельности ;
испытания строительных материалов и конструкций;
информаЧионньЖ технологий в профессиональной деятельности; эJIектротехники

Мастерские:
каменных работ, столярно-плотничньж работ, отделочных
работ

Полигоны:

Геодезический.
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Спортивный комплекс:
спортивный зал;
стрелковыЙ тир (в любой модификации, вкJIючаJI электронный) или место для
стрельбы.

Залы:
библиотека, читыIьный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал
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материально-техническое

оснащение лабораторий, мастерских

и

баз

по споциаJIьности.
практики
-

Тохникум рас1rолагает материшIьно-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисципли"арной и междиоциплинарной подготовки, лабораторной, практической
работьт обуrаrощихся, предусмотренньгх уrебным планом и соотвотствующей действующим
санитарным и противопожарным ПРаВИЛаi\,I и нормам. Минимально необходимый длЯ
реализации ооп перечень материаJIьно- технического обеспечения, включает в себя:
Оснащение лабораторий
лабораmорuя кБезопасносmu uсазнеdеяmельносmи)) оснащенная оборудованием:
инстрУментоВ и оборулОвания (Асио), средств
_
индивидуальной защиты (СИЗ):
противогаз ГП-7,
респиратор Р-2,
защитный костюм Л-l/общевойсковой защитный костюм,
компас-€вимут;
дозиметр быtовой (индикатор радиоактивности);
образчы средств первой медицинской помощи:
индивидуыIьный перевязочный пакет ИПП-1;
жгут кровоостанавливающий;
аптечка индивидуальная АИ-2;

образцьТ аварийно-спасательНых

-

-

-

-

индивидуальныйпротивохимическийпакетИПП-11;
носилки плащевые;
учебные автоматы АК-74;

учебные стенды шо безопасности жизнедеятельности
техничоскими средствами;
электронный стрелковый тренажер

;
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лабораmорuя

<<испыmанuясmроumельнtlх Jпаmерuалов

u

консlпрукцuш)

оснащена оборудованием:

- Набор сит для определения гранулометриаIеского состава песка,
- Разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных IIIBOB,
- Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси,

- Прибор <вика> для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста,
- Пресс для определения прочности на сжатие бетона,
- Прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом.

лабораmорuя <инфорллацuонItьIх mехноло?uй
оснащена оборудованием
- рабочие

места

преподавателя

в

профессuон{ulьной dеяmельносmш)

и обучающихся

( столы

и стулья

по колиLIеству

мест);

-техническими средствами обучения : компьютер с необходимым лицензионным
программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя);
компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспе,lением по
количестВу обучающихся (с делением на поДГРУппы на практические занятия),
принтер, сканер, проектор.

Л а б ор аmо р uя < Эл е кmр

о

m ех н u к u))

оснащена оборулованием

:

место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся;
- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор;
экран; аудиовизуальные средства - схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и
электронньж презентаций ;
- наглядные пособия по электротехнике и электронике (плакаты, возможно в электронном
виде, планшеты, стенды и т.п,);
- приборы;
- лабораторные стенды;
- наборы элементов (сопротивления, конденсаторы, катушки индуКтивнОСТИ, ДИОДЫ,
транзисторы);
- осциллографы;
- электрические генераторы;
- рабочее

бз

Оснащение мастерских
1,.

Мастерская каменньш работ

:

Строительные маториалы :кирпич, блоки, негашёная известь

инструменты и приспособления: совковая лопата; кольма; кирка; расшивка; правило;
отвес; угольник, мастерок, молоток - кирочка, резорвуар для раствора, ведро, растворная
пила дисковая алмазная, мокраJI ветошь, щётка рr{ная, совок ,швабра
лопата,
жёсткая, рулетка З м, правило 2 м, уровень пузырьковый, строительный карандаш,
строительный маркер, отстойник для мойки инструIvIента, шаблоны углов з0, 45, 60 и 90
градусов, шаблоны в половину, две трети и три четверти кирпича
Станки

:

станок ручной для колки кирпича, бетономешалка

Приспособления, принадлежности, инвентарь:перчатки прочные, каСКаЗаЩИТНаЯ,
оLIки защитные,

2.

наушники,

респиратор,

спецодея(да

Шкаф для хранения инструментов
Стеллажи для хранения материалов
Шкаф для спец. одежды обучающихся

Мастерская отделочных работ

:

ШmукаmурHbtе рабоmbt:

Строительные материалы ; шпаклевка гипсовая финишная,
песок , цемент, с}хие штукатурные смеси,

гипс

строительныЙ,

Инструменты и приспособления: ведро 12 л, швабра rкёсткая с ручкоЙ, ветошь,
уровень пузырьковый 2 метра, совок, щётка, средство подмащивания (<стремянка) - высота
подъема от пола мах:1,5м), пластиковая ёмкость для приготовления смеси, правило
алюминиевое трапециевидное и h-образное, сокол, шпатель, шпатель-кельм4 шпатель
широкий, шпатели угловые, полутёрок, тёрка для шлифования, комплект шлифбумаги для
тёрки, тёрка губчатая, профиль маячковый, сетчатыЙ уголок, разметочныЙ шнур с красящим
порошком, строительный карандаш, строительньтй маркер ,щётка, валик или кистьмакловица, ручные ножницы по металлу, рулетка, отвес, миксер электрический или
электродрель с насадкой, уровень пузырьковый, угольник строительный.

Приспособления, принадлежности, инвентарь
защитные беруши, респиратор, спецодежда

-

:

перчатки прочные, очки защитнЫе,

Шкаф лля хранения инструментов
Стеллarки для хранения материаJIов

Шкаф лля спец. одежды обучающихся

Малярньtе рабоmьt:

Строительные мат9риалы

:

обои, обойный клей, краски.
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Инструменты и приспособления: нож с выдвигающимся лезвием, ножницы, кистьмакловица, резиновыЙ ваJlико обоЙная щётка, обоЙная линеЙка, обоЙньЙ шпатель, валик l0
сМ, ёмкость для малярных составов, набор канцелярских принадлежностей (карандаш,
ластик, линеЙка, циркуль), калькулятор, кисть для смешивания красок, кисть-ручник J\Гч2-4,
линеЙКа Деревянная, венецианская кельма, шпатель универсальный, губка, уровень,
ШЛИфОвальная б5мага, ведро,, лопатка для перемешивания маJrярных составов, малярный
скотч.

Приспособления, принадлежности, инвентарь
защитные, респиратор, спецодежда
-

:

перчатки прочные, очки защитные,

Шкаф для хранения инстр}ц4ентов
Стеллажи для хранения материалов
Шкаф для спец. одежды обучающихся.

-

-

Шкаф для хранения инструментов
Стеллажи для хранения материалов
Шкаф для спец. одежды обучающихся
3.

Мастерская плотницких работ

:

Ручной инструмент.,
Разлlеmочньtй: руlетка, линейка, угольник, циркуль, ярунок, м€UIка, уровень, рейсмус,
шаблоны, кронциркуль, отвес, разметочный шнур,
!ля пuленuя,, ножовка широкая, ноя(овка для продольного пиления9 нояtовка для поперечного
пиления, двуручная пила, лучковая пила.
lля сmроzанuя: шерхебель, рубанок, фуганок, г,UIтель, горбачи, фальцгебель, грунтубель,
медведка.

tЛЯ dОлбленuя:

Долота плотничные, стамески плоские, стамески полукруI,лые, топоры,

тёсла, струги.
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Для сверленuя ,, коловорот, бурав, перовое сверло, центровое сверло, винтовое сверло,
спиральное сверло.

Вспомогательный инструI\[ент : молоток, киянка, клещи, струбцины, гвоздодёр, клинья,
заточные камни, напильник трехгранный, рашпиль, приспособление для заточки стамесок и
но>ttей рубанков, добойник .
Электроинструмент: электрорубанок, электрофуганок, ручная циркулярная пила,
электролобзик, дрель, перфоратор, шлифовальньте машины, пила торцовочная,
многофункциональные машины, пылесос, шуруповерт, фрезерная машина, сабельные пилы

Станки: круглопильный станок, фуговальный станок, рейсмусовый

станок,

ленточнопильный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, шлифовальный станок
Приспособления, принадлежности, инвентарь
- Шкаф для хранения инструментов
- Стеллажи для хранения материалов
- Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда.
- Рабочее место - столярный верста
:

Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских
техникума
и требует наJIичия
оборУдования, инструментов, расходньж материаJIов, обеспечивающих выполнение всех
ВиДоВ работ, определенных содержанием программ профессиональных модулеЙ, в том числе
оборулования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и
инфраструктурных листах конкурсноЙ док}ментации WorldSkills по
Указанных
компетенции <Облицовка плиткOй>, кКирпичная кладка) ,

в

кСУхое строительство

и

штукатурные работы>, кМалярные

<Плотницкое дело), <Геодезия> (или их аналогов).

и

декоративные работы>,

в организациях строительного профиля,
обеспечивающих деятельность обуlающихся в профессиональной области кСтроительство и
жилищно-коммунаJIьное хозяйство>>,.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственноЙ практики должно соответствовать содержанию профессиональноЙ
Деятельности и дать . возможность обучающемуся овладеть профессионаJIьными
компетенциями по всем видам деятельности, пр9дусмотренньIх программой, с
исIIользованием современньж технологий, материалов и оборулования.
Произволственная практика реализуется

Раздел 6, Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой

аттестации и организация оценочных процедур по программе
Формой государственной итоговой аттестации по споциальности является выпускная
Квапификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект). Обязательныпц

ГИА явпяется

демонстрационныЙ экзамен. ,Щемонстрационньй экзамен
Включается в выпускную квалификационнуIо работу или проводится в виде
государственного экзаNIена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
КВалификаЦионной работы и (ипи) государственного экзамона техникум опроделяет
самостоятельно с rIетом ПООП.
В хоДе итоговой (госуларственной итоговой) аттестации оценивается степень
СОоТВетствия сформированньж компетенциЙ выпускников требованиям ФГОС. Итоговая
ЭЛеМеНТОМ
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(государственная итоговая) аттестация организуется как демонстрация выпускником
выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности.
Щля госуларственной итоговой аттестации по программе техникумом разрабатывается
программа

государственной

итоговой

аттестации

и фонды

оценоLIньж

средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на

основе

профессиональньIх стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом
и рабочих
кадров кМолодые
кАгентство
сообществ
развития профессиональньIх

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)>,

при условии наличия

соответствуIощих

профессиональньж стандартов и материалов.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
включают набор оценочньш средств, описание процедур и условий проведения
государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для
выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не
позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации,

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль

успеваемости, промежуточн}то и государственную итоговую аттестации обуrающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
техник)^,{ом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двр(

месяцев от начала обучения, Задания разрабатываются преподавателями, реализующими
программы учебных дисциплин и профессионаJIьньIх модулей.
В качестве материаJIов союза кАгентства развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров кМолодые профессиональт (Ворлдскиллс Россия)>, по данной профессии
могут применяться материалы по компетенциям:
- кОблицовка плиткой),
кItирпичная кладка)),

кСухое строительство и штукатурные работы>,
кМалярные и декоративные работы>,
кПлотницкое дело),
кГеодезия> (или их аналогов)

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию
освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленньж в
программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному
модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой
аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами
демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются техникумом самостоятельно с
уLIастием

работодателей.
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ФОС по программе для специ€tльности формируются из комплектов оценочньж средств
текущего контроля проможуточной и итоговой аттестации:

-

комплект оценочньж сродств т9кущого контроля, который разрабатывается по уrебньш
дисциплинашr и профоссиональным модулям, преподавательским составом техникума и вкJIючают:
титульный лист; паспорт оценочньтх средств; описание оценочньтх процедур по программе;
- комплект оценочньж средств по промежуточной аттестации, вкIIючает контропьнооценочные средства для оценки освоения материаJIа по учебньтм дисциплинам и
профессиональным модулям;
- фонды оценочньж средств по государственной итоговой аттостации.
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