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1. обшие положения

1.1. Общие сведения об осповной профессиональной образовательной программе (ла-
лее ОПОП) СПО

Основная профессиональнм образовательнм программа (ОПОП) по специalльности
08.02.01 Сmроumельсmво u эксппуаmацлtя зdанuй u сооруэсенuй реализуется ГБУКО ПОО

< КИТиС> по програNrме базовой подготовки на базе основного общего образования.
ОПОП представляет собой систему доку!rентов, разработаннlrо и утвержденную колледжем

с г{етом требований регионalльного рынка туда на основе Фелерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности
08,02,01 Сmроumе.rьсmво u эксllлуаmацuя зdанuй u сооруженuй, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и наlки Российской Фелерачии Jrlb 2 от к l0 > января 2018 года.

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ор-
ганизации обрщовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной про-

фессии и вкJIючает в себя rrебный план, рабочие программы дисциплиЕ, профессиональньtх мо-
дулей и другие методические материЕrлы, обеспечивающие качественн}.ю подготовку студентов.

ОПОП ежегодно пересмаlривается и обновляется в части содержания учебных плatнов! со-
става и содержания рабочих програ}rм дисциплин, рабо.л{х программ профессиональньо< модулей,
методических материа"'Iов, обеспечивающих качество подготовки студентов.

ОПОП реализуется в совместной образовательной, наlчной, производственной, обществен-
ной и иной деятельности студентов и работников колледжа.

1.2. Нормативные прlвовые доrýументы и методические материаJIы для разработки
опопспо

Нормативную основу рапработки ОПОП СПО по специмьности 08.02.0] Спроumельсmво u

)ксlшуаmацuя зdанuй u сооруэсенuй сосmавляюm :
. закон Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации> (от 29 декабря

2012 года Jt 21З-ФЗ, в ред. от 23.07,2013);
. приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 ]ф 464 (Об утверждении

Порядка оргtшизации и осуществления образовательной деятельности по обрщовательным про-
граммам среднего профессионального образования> (зарег, в Минюсте России 30.07.2013г. Ns
29200);

. прикzв Министерства образования и науки России от l8 апреля 2013 г. Ns 291 <Об утвер-
ждении Положения о практике обучающихся, осваивaющих основные профессиона.тьные образо-
вательные прогрtммы среднего профессионirльного образования>;

. разъяснения ФГАУ ФИРО - разработчиками ocHoBHbD( профессионмьньгх образова-
тельньD( прогрЕlмм - о порядке реalлизации фелераrьпьrх государственньD( образовательньD( стан-
дартов начального и среднего профессионального образования;

. приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии от lб августа 2013 года
N9 968 Юб }тверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессиона.rьного образовiшия)

. Фелеральный государственньй образовательньй стандарт среднего профессионального об-

разовalния по специальности 08.02.0l Строительство и эксплуатация здаяий и сооружений, 1твер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Ns 2 от < 10 > ян-
варя 2018 года;

о Письмо Минобрнаlки России от l7 марта 2015 Ns 06-259 крекомендации по организации
получения среднего общего образования в предел{ц освоения образовательньж программ сред-
него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-
ний федера,rьньж государственньrх образовательньж стандартов и поJrrlаемой профессии или
специальностей среднего профессиона;rьного образования);

. Письмо Минобрнауки России от 20 оrгября 2010 Ns 12-696 (О разъяснениях по форми-
рованию учебного плана ОПОП НПО/СПО>;
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. Разъяснения по формиров€шию )чебного плана основной профессиональной образова-
тельной прогрzlммы начального профессиона.lIьного образования и среднего профессионального
образования с приложением макета уrебного плана с рекомендациями по его заполнению;

. Разъяснения по формированию примерньж прогрilмм профессиональньrх модулей началь-
ного профессионiulьного и среднего профессионального образования на основе Феде-рапьньrх
государственных образовательньtх стандартов начального профессионмьного и сред-него про-

фессионального образования, }твержденные !епартаментом государств9нной политики в образо-
вании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;

. Разъяснения по формированию примерных программ учебньrх дисциплин начального про-

фессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных госу-
дарственных образовательньн стаЕдартов начального профессиона,rьного и среднего профес-
сионального образования, гвержденные ,Щепартаментом государственной по,,tитики в образо-
вании Министерства образования и науки Российской Фелерачии 27 августа 2009 г,;

. Устав ГБУ КО ПОО кКИТиС>, 1твержденный Министерством образования Кмининграл-
ской области, приказ от 25.09.20l4 Np 87711;

. Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и за-щите
выпускной ква,rификационной работы;

. Положение об ребной и производственной практике студентов;

. Положение о текущем контроле знаний и промежlточной атгестации студентов;
- Профессиональный стандарт <Специа.пист в области производственно-технического и тех-

нологического обеспечения строительного производства), }твержденный приказом Министерства
труда и социtlльноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации от 2'7 .11.2014 года Np 943н;

- Профессиона,,rьный стандарт <Организатор строительного производства), угвержленный
приказом Министерства 1руда и социarльной защиты Российской Федерачии от 21.11.2014 года Л!
930н;

_ Профессиона",rьный стандарт <Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквар-
тирного дома), угвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от l1.04.2014 года J,{b 238н;

- Профессионшlьный стандарт <Маляр строительный>, 1твержленный приказом Министер-
ства туда и социаJtьноЙ защиты РоссиЙскоЙ Фелерачии от 25.12.2014 года Np 1138н;

- Профессиональный стандарт <Штlкатур>, утвержденньй прикiвом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федераuии от 10.03.20l5 года N l48H.

В соответствии с письмом Минобрнауки от 22.0l .20l 5 J,,lЪ [Л- l /05вн кМетолические реко-
мендации по разработке основньrх профессиональньп< образовательных прогрalмм и дополнитель-
ных образовательньrх прогрaмм с rleтoм соответствующих профессионirльньIх стандартов) осу-
ществлен анализ соответствия ОПОП, составленной в соответствии с ФГОС СПО по специа!lьно-

сти 08.02.01 t<Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)) (базовый уровень) профессио-
нальным стандарта}.{. Результаты анalлиза представлены в таблицах 1,2,1,2.2,2.З,2.4,2.5,2,6.

Таблица l

СВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРОФЕССИОНАJIЬНЫМИ
стАндцрlдl4ц

Наименование програм-
]!lы

Наименование выбранного
профессионального стЕшдарта

(одного или нескольких)

Уровень ква,rификации

l 2 з
08.02.0l

Строительство и эксп,туа-
тация зданий и соорlжений

Специмист в области про-
изводственно-технического и

технологического обеспечения
строительного производства

4,5,6

Организатор строительного
производства

1 5,6

Специалист по эксплуата- 5 ,6
3



ции и обслуживанию много-
квартирного дома

08.01.08
Мастер отделочных стро-

ительньп< работ

Штукатур .1

Маляр 2 з 4

1
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Таблица 2.1

сопостАвлвниЕ Единиц Фгос спо 08.02.01 кстроитЕльство и эксплуАтАциJI здАниЙ и сооружЕниЙ) и про-
ФЕССИОНАJIЬНОГО СТАНДАРТА (СПЕЦИАJIИСТ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА>

Фгос спо Профессиональный стандарт Выводы
Виды деятельности (В.Щ)

Участие в проектировании зда-
ний и сооружений

Обобщенные трудовые функции (OT<D) или трудовые

функции (ТФ) соответствующего уровня квалификации
А ВспомогательнzuI деятельность по организации производ-

ственно-технического и технологического обеспечения строи-
тельного производства.

ФГос СПо по специальности
08.02.0l <<Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений> (ба-
зовьй уровень) полностью учиты-
вает требования ПС по данной
отФ.

Професспональные компе-
тенцпи по каlкдому В.Щ

ПК 1.1 Подбирать строитель-
Еые конструкции и рaхiрабатывать
несложные узлы и детали кон-
структивньж элементов зданий

пк 1.3 Выполнять несложные
расчеты и конструирование с,грои-
тельньD( конструкций

ПК 1.2 Разрабатывать архитек-
турно-строительные чертежи с ис-
пользованием информационньж
технологий

ПК 1.4 Участвовать в разработ-
ке проекта производства работ с
применением информационньп<

Трудовые функции по кдэlцой ОТФ или трулоsые лей-
с,гвия

A/01.4 Подготовка исходных данньIх дJuI разработки проекта
производства работ, линейных и ceTeBblx графиков производства
работ

А,/02.4 Прием и хранение технической документации на объ-
екты капитilльного строительства
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технологии

Пракгпческшй опыт:
-по подбору стоительньD( кон-

струкuий и разработке несложных
узлов и деталей констуктивных
элементов зданий;

- по разработке архитекryрно-
стоительньн чертежей;

_ по выполнению расчетов и
проеюированию строительньD(
констрlтсций, оснований;

- по разработке и оформлению
отдельньD( частей проеrга произ-

водства работ

Трудовые функции пли трудовые действия:

л/0l .4

- Составление описаний работ, спецификаций, таблиц и дру-
гой технической док}ментации для разработки линейных и сете-
вых графиков производства работ;

- Разработка карт технологических и 1рудовых процессов;
- Сбор, обработка и накопление научно-технической инфор-

мации в области стоительства;
- Подготовка исходньtх дatнных дJuI оперативных совещаний

о ходе стоительства;
- Составление ведомостей технологической оснастки и дру-

гой технологической документации

Al02.4
- Оформление изменений в технической документации в свя-

зи с коррекгировкой технологических процессов и режимов про-
изводства;

- Прием и проверка комплектности док}т-|ентации от заказ-
чика и обеспечение ее хранения

Уменrя:
- опредеJlять по внешним при-

знакам и маркировке вид и каче_
ство стоительньtх материiIлов и
изделий;

- производить выбор с,грои-
тельньIх материzrлов констуктив_
ных элементов;

- определять глубину зilложе-
ния фундамента;

Уменпяl
л/01.4
- Производить необходимые технические расчеты, разраба-

тымть технологические схемы;
- Рассчитывать пооперационные нормы расхода материмов,

ИНСТРУtt!еНТ0" ТОПЛИВа И ЭЛеКГРОЭНеРГИИ, ЗаТаТ ТУДа;
- Составлять зilявки на технологическую оснастку, инстру-

мент, приспособления дrя стоительного производства;
- Осуществлять обработку информаuии в соответствии с

действующими нормативными док},]иентrlми;

(
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- выполнять теплотехнический

расчет ограждающих констукций;
- подбирать строительные кон-

струкции для разработки архитек-
турно-строительньD( чертежей;

- читать с,гроительные и рабо-
чие чертежя;

- разрабатывать узлы на стадии
рабоtшх чертежеЙ;

- вьшолЕять чертежи плtlнов,

фасадов, разрезов, схем с помощью
информационньп< технологий ;

_ читать генермьные планы
участков, отводимьD( для стои-
тельньD( объектов;

_ вьmолнять горизонтальную
привязку от существующих объек-
тов;

_ выполнять транспортн},ю ин-

фраструктуру и благоустройство
прилегающей территории;

- вьmолнять по генермьному
плану разбивочньй чертеж для вы-
носа здulния в натуру;

- применять информационные
системы д'Iя проектирвания гене-

ральньD( плaшов;
- подсчитывать нагрузки, дей-

ств}.ющие на конструкции;
- по конструlсгивной схеме по-

строить расчетную схему кон-
струкции;

- вьшолнять статический рас-
чет;

- проверять несущl,ю способ-

- Пользоваться компьютером с применением специализиро-
ванного прогрzlммного обеспечения

л/02.4
- Читать проектно-технологическую документацию;
- Осуществлять обработку информации в соответствии с

действующими нормативньши док}ъ,lентами;
- Пользоваться компьютером с применением специ,rлизиро-

мнного программного обеспечения;
- Применять современные способы отчетности и хрaшения

технической докрlентации на объекты капитiшьного строитель-
ства

,7
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ность конструкции;
- подбирать сечение элемента

от приложенньж нагр}зок;
_ опредеJUIть размеры подошвы

фундамента;
_ выполнять расчеты соедине-

ний элементов конструкции :

- рассчитывать несущую спо-
собность свай по грlъry. шаг свай и
количество свай в ростверке;

- использовать информаlион-
ные технологии при проектирова-
нии стоительных конструкций;

- читать строительные чертежи
и схемы инженерньtх сетей и обо-

рудов.шия;
- подбирать комплекты строи-

тельньD( мalшин и средств малой
механизации для выполнения ра-
бот;

- рапрабатывать докуIi{енты,
входящие в производства работ;

- оформлять чертежи техноло-
гического проектировtшия с приме-
нением информационных техноло-
гий;

- использовать в организации
производства работ переловой оте-
чественный и зарубежный опьrг

Зrrанип:
- основньж свойств и области

применения строительньrх матери-
алов и изделий;

_основньж констр}ктивньD( си-
стем и решений частей зданий;

Зпания:
л/0l,4
- Основных положений, нормативньD( актов, регулир},ющих

стоительную деятельность, технические условия, строительные
нормы и прilвила и других нормативньD( документов по проек-
тиров lию, технологии, организаIии строительного производ-

8
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-основных строительньD( кон-
стукций зданий;

- совр€менных конструктивньD(

решений подземной и надземной
части здаяий;

- принципа назначения глубины
зможения фунламента;

- констуктивных ршений
фунламентов;

- конструктивньж решений
энергосберегающих огрФк.дilющих
конструкций;

- основных узлов сопряжений
конс,грукций зланий;

_ основньж методов усиления
конструкций;

- нормативно-технической до-
кументации на проектировaшие,
стоительство и реконструкцию
зданий констукций;

- особенностей выполнения
строительньц чертежей;

- графических обозначений ма-
териалов и элементов констрlT сций;

- требований нормативно-
технической документации на
оформление строительньD( черте-
жей;

- понятий о проекгировitнии
зданий и соорlи<ений;

- правил привязки основньIх
констуктивньrх элементов зданий
к координационным осям;

- порядка выполнения чертежей
планов, фасадов, разрезов, схем;

ства;
- В составе проекта организации стоительства: ведомостей

потребности в строительньD( констукциях, изделиях, материа-
лах и оборудовании;

- Графиков потребности в основньIх строительньD( мilшинах,
трiшспортньD( средствzrх и в кадрах строителей по основным ка-
тегориям;

- Календарного плiша производства работ по объекry, соста-
ва техпологических карт на выполнение отдельньrх видов работ
и перечня технологического инвентаря и монтажной оснастки,
схем стоповок;

- Методов расчета линейньп< и сетевых графиков, проекти-
ров{lния с,гроительньж генерarльных планов

А/02.4
- OcHoBHbn< положений по оргiшизации и управлению стои-

тельством;
- Основ документоведения, coBpeMeHEbD( стандартньц тре-

бований к отчетности;
- Состава, требований к оформлению, отчетности, хранения

проектно-сметной документации, правил передачи преrгно-
сметной докр{ентации

9



- профессионarльных систем ав-
томатизировalнного проектирования
работ дqя выпоJIяения архитектур-
но- стоительньrх чертежейl

- задач и стаJIийности инженер-
но-геологических изысканий дlя
обоснования проекгирования гра-
достоительства;

- способов выноса осей зданий
в натуру от существующих зданий
и опорньD( геодезических п},нктов;

- ориентации зданий на местно-
сти;

- усJlовных обозначений на ге-
нер:rльных плalнtlх;

- ГРаДОСТРОИТеЛЬНОГО РеГЛаIt еН-
та;

- технико-экономических пока_
зателей генерzrльньD( планов;

- нормативно-технической до-
к),,l\.lентации на проектирование
строительньD( констукций из раз-
личных материЕlлов и оснований;

- методики подсчета нагрузок;
- правил построения расчетных

схем;
_ методики определения вн}т-

ренних усилий от расчетных нагру-
зок;

- работы конструкциЙ под
Еагрузкой;

- прочностньD( и деформацион-
ных характеристик стоительньD(
материалов;

_ основ расчета строительньD(

l0
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конструкций;
- видов соединений дтя ков-

стукций из различньж материалов;
- стоительной кJIассификаIии

грунтов;
- физических и механических

свойств грунтов;
- классификации свай, работу

свай в грунте;
- правил конструировalния

стоительньD( конструкчий:
- профессионмьньж систем ав-

томатизированного проектирования
работ для проектирокrния строи-
тельньD( констукций;

- основньгх методов организа-
ции строительного производства
(последовательньй, параллельный,
поточный);

- ocHoBHbIx технико-
экономические характеристик
стоительньD( мttшин и механиз-
мов;

- методики вариаЕтного проек-
тирования;

_ сетевого и календарного пла-
нирования;

- основных понятий проекга ор-
гalнизации

-принципов и методики разра-
ботки проекта производства работ;

- профессиональньrх информа-
ционньD( систем для выполнения
пректа производства работ

ll
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Таблlица2.2

сопостАвлЕниЕ Единиц Фгос спо 08.02.0l кстроитЕльство и эксплуАтАllия здАниЙ и сооружЕниЙ) и про-
ФВССИОНАJIЬНОГО СТАНДАРТА (ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЫ{ОГО ПРОИЗВОДСТВА>

Фгос Ctto Профессиона.льн ый стандарт Выводы
Виды деятельностп (В.Щ)

выполнение технологических
процессов при строительстве, экс_
плуатации и реконструкции строи-
тельньtх объекгов.

Обобщенные трудовые фупкции (OT<D) или ,rруjlовые

функцпи (ТФ) соответствующего уровня квалификации

А Оргаrизация производства однотипньD( стрительньD( ра-
бот

ФГос СПо по специ.lльности
08.02.0l <С,гроительство и эксплу-
атация зданий и сооружений> (ба-
зовый уровень) полностью учитьь
вает требовання ПС по данной
отФ

Профессиопальные компе-
тенции по каllцому В.Щ

ПК 2,1 Организовывать и вы-
полнять подготовительные работы
на сlроительной площадке.

ПК 2.2 Организовывать и
выполнять стоительно-
монтilжные, рмонтные работы
и работы по реконстукции
стоительньж объекгов.

ПК 2.3 Проводить опера-
тивный yleT объемов выполня-
емьгх работ и расхода матери-
,rльных рес)?сов.

ПК 2.4 Осуществлять ме-

роприятия по контроJIю каче_
ства выполняемьrх работ

Трудовые фупкции по каждой ОТФ или гру/IоRые дей-
сl,вия

A/0l .4 Подотовка )ластка производствir одrотипньD( стри-
TerbHbn< работ

А/02.4 Материально-техническое обеспечение производства
однотипньD( стрительньп< работ

А,/03.4 оперативное упрtlвление производством однотипньD(
строительньп< работ

Д04.4 Контроль качества производства однотипньD( строи-
тельньо< работ

А/05.4 Повышение эффективности производственно-
хозяйственной деятельности rlacTкa однотипньD( строительньD(

работ
А,/06.4 Соблrодение при производстве однотипных строитель-

ньп< работ прiвил и норм по охрше туда, требова*rий пожарной
безопасности и охраны окр}rкtlющей срды

Пракrический опыт:
- оргiшизации и выполнения

подготовительньD( работ на

Труловые функции илп трудовые действия:

д01.4
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стоительной площадке;
- организации и выполнения

строительно-монтажньж,
ремонтных работ и работ по
реконструкции строительIlьD(
объекгов:

_ определения и }цета
выполЕяемьгх объемов работ и
списанию материальньtх ресурсов;

- осуществления мероприятий
по кон,гроJIю качества
выполняемьrх работ

- согласование объемов производственньD( заданий и кален-
дарных плlшов производства одIотипньD( стрительных работ;

- подготовка и оборудование участка производства однотип-
HbD( строI,rгельн bD( pafuT

N02.4

- определение поlребности производства однотипньгх стои-
тельньD( работ в материально_технических ресурсах;

- контроль качества и объема (количества) материztльно-
технических ресl,рсов;

_ зirявкц приемка, распределение, учет и хр€lнение матери-
aUIьно_технических ресурсов

- оперативное плЕlнирование и контроль выполнения произ_
водства одlотипньD( стрительньrх работ;

- распределение производствен ных за,даний между бригада-
ми, звеньями и отдельньlми работниками;

- контроль соблюдения технологии производства однотип-
ных стоительных работ;

- выработка и реа.лизация мер по устрrшению отк;rонений от
технологических требований к производству однотипных стои-
тельньгх работ;

- ведение текущей и исполнительной документации по вы-
полняемьtм видЕlм однотипньD( строительньгх работ

1\/04.4

- операционный контроль отдельных стоительных процес-
сов и (или) производственных операций;

- текущий контроль качества результатов производства од-
нотипньD( строительных работ;

- выявление причин отклонений результатов строительньD(
работ от треýований нормативной, технологической и проектной

lз
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док},Nrентации;
- рiвработка и реализация мер, налравленньж на устранеЕие

и предупреждение возникновения вьlявленньrх дефектов

л/05.4

- оценка эффекгивности производственЕо-хозяЙственноЙ де-
ятельности }лiастка од}iотипных стрительньrх работ;

- оптимизация использования материально_технических ре-
сурсов при производстве о.щrотипньD( строитеJlьньD( работ;

- повышение уровня мехlшизации и aвтоматизации одяотип_
HbIx строительньй работ;

- рационtlлизация методов и приемов труда при производстве
однотипньD( стрительньD( работ

А/06.4

- ПОДГОтОвка )rrracтKa производсткt однотипньD( стрительньп
работ и рабочих мест в соответствии с прaвилilý{и по охране тру-
д4 требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей
среды;

- проведение инструктажа работников по прalвилalм охрtlны
труда и требованиям пожарной безопасности;

- контоль соблюдения прzlвил по охране туда, трбований
пожарвой безопасности и охраны окружающей срды;

- подготовка рабочих мест дIя проведения специальпой
оценки условий труда

Умения:
л/01.4

- осуществJlять оценку соответствия объемов производ-
ственных заданий и кztлендарных планов производства однотип-
ных работ нормативным требованиям к трудовым и материаль-
но-техническим ресурсам;

- осуществJUIть планировку и разметку )пrастка производства
однотипньD( строrгельньп< работ;

l4

Умения:
- читать генера,rьный 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;

_ осJлцествлять производство
стоительно-монтажньtх,
ремонтньtх работ и работ по

реконстр}кции в соответствии с
требоваrиями Еормативно-
технической документации,
требованиями контрактц рабочими
чертежами и проекгом
производства работ;

- вести исполнительн)rю
документацию на объекте;

- составлять отчетно-
техническую документацию на
выполненные работы;

- осуцествлять геодезическое
обеспечение выполняемьгх
технологических операций;

- обеспечивать приемку 14

хрzшение материarлов. изделий.
конструкций в соответствии с
нормативно-технической
документацией;

- разделять машины и средства
малой мехalнизации по типzlм,
назначению. видам выполняемых
работ;_ использовать ресурсно-
сберегающие технологии при
организации с,гроительного
производства;

- определять cocTilB и объемы вспомогательных работ по
подготовке и оборудованию участка производства одtотипньD(
строитеJIьньD( pafoT

л/02.4

- опредеJlять номенкJIатуру и осущес,гвJIять расчет объема
(количества) строительньгх материarлов, конс,грукчий, изделий,
оборудования и др}тих видов материально-технических ресур-
сов в соответствии с производственными заданиями и кмендар-
ными планtшrи производства однотипных строительньп< работ;

- производить документальньй, визумьньй и инстр}ъ.rен-
тальный контоль качества стоительньD( материалов, конструк-
ций, изделий, оборудования и др}тих видов материtl,льно-
технических ресурсов;

- осуществJlять документальный учет материilльно-
технических ресурсов

Ai03.4

- разрабатывать и контролировать выполнение календарных
планов и графиков производства однотипньж стоительньD( ра-
бот;

- опредеJlять виды и сложность, рассчитьIвать объемы произ-
водственньD( заданий в соответствии с имеюцшмися материarльно-
техническими и иными ресурсами, специализацией и квалифика-
цией бригад, звеньев и отдеrьньж работников;

- определять соответствие технологии и результатов осу-
ществляемых однотипных строительньD( работ проекгной доку-
ментации, riормативньш техническим докрrентам, техническим
условиям, технологическим KapTilN{ и картa!м тудовых процес-
сов;

- осуществлять докрrентальное сопровождение производ-
ства однотипньж стоительньrх работ (журнаты производства
работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ)
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- проводить обмерные работы;
- определять объемы

выполняемых работ;
_ вести списание материаJrов в

соответствии с нормtlми расхода;
- обеспечивать безопасное

ведение работ при выполЕении

рл}личвьD( производственньD(
процессов;

- осуществлять входной
контроJIь поступающих на объекг
строительньж материirлов, изделий
и конст}.кций с использованием
статистических методов контроJIя;

- вести операционньй контроль
технологической
последовательности производства

работ, устаняя нарушения
технологии и обеспечивая качество
стоитольно-монтажньD( работ в
соответствии с нормативно-
технической доку!lентациейi

- вести геодезический контоль
в ходе выполнения
технологических операций;

- оформлять доку!rенты на
приемку работ и исполнительную
документацию (исполнительные
схемы, ilKT на скрытые работы и
т.д.) с использованием
информационньrх технологий

N04.4

- осуществлять контоль соблюдения технологических ре-
жимов, устirновленньD( технологическими картаN{и и реглiмен-
та!.tи;

- осуществлять сравнительный анatлиз соответствия данньж
операционного контроJlя отдельньц стрительньD( процессов и
(или) производствен}IьD( операций требованиям технологических
КаРТ И РеГЛаI!rеНТОВ;

- осуществJuIть визуальньй и инстррrеIr:гiuьньй контроrъ ка-
честм рсзультатов производства однотипIlьD( строительньD( ра-
бот;

- осуществлять сравнительный анulлиз соответствия дilяньD(
контроJIя качества результатов производства однотипньrх строи_
тельньD( работ требованиям нормативной техяической и проект-
ной док)ментаIии;

- осуществJlять докрrентальное сопровождение результатов
операционного контроля качества работ (журна.п операционного
конlроJIя качества работ)

А/05.4

- ос)лцествлять технико-экономический {rнализ производ-
ственно-хозяйственной деятельности участка однотипньD( сlро-
ительньпк работ;

- осуществлять расчет экономического эффекта от оптими-
зации использования материально-технических ресурсов, повы-
шения }ровня механизации и автоматизации, внедрения рацио-
н,lльньD( методов и приемов труда при производстве однотипньD(
строительньтх работ

ы06.4
- опредеJuIть вредные и (или) опасные факторы, связанные с

производством однотипньD( строительньгх работ, использовани-
ем строительной техники и скJlадировtlнием материалов, изделий
и конструкций;

lб
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- опредеJuIть перечень работ по обеспечению безопасности

участка производства однотипных строительных работ (ограж-
дение строительной площадки, ограждение или обозначение
опасньD( зон, освещение);

- опредеJlять перечень средств коJIлекгивной и (или) индиви-
думьной зtшlиты работников, выполняющих однотипные строи-
тельные работы;

- опредеJIять перечень рабочих мест, подлежащих специitль-
ной оценке условий труда

- оформлять документацию по исполнению пр:rвил по oxparнe

трудq трбоваr{ий пожарной безопасности и охр:rны окргжающей
среды (журншI инструктiDка по технике безопасности, пожарной
безопасности)

Звания:
_ порядка отвода

земельного r{астка под
строительство и правил
землепользования;

_ ocнoBнbtx парапrетров

cocTilBa, состояния грунтов, их
свойств, применения;

- основньгх геодезических
понятий и терминов,
геодезических приборов и их
назначения;

_ основньгх принципов
организации и подготовки
территории; технических
возможностей и использовzшия

строительньD( машин и

оборулования;
- технических

возмохностей и использования

- требования нормативных технических докрrентов к приз-
водству однотипньж стрительньгх работ;

- принlцпы организации комплексньlх и специализирован-
ньц производственньD( звеньев и бригад;

- технологии производства однотипных строительньrх работ;
- порядок разработки и согласования производственных за-

даний и планов производства однотипньн строительньrх работ
(оперативньп< Irланов, IIланов потребности в ресурсах, грфиков);

_ методы расчета 1тудовых и материально_технических ре-
сурсов, необходимых для вьпlолнения объемов, предусмотрен-
ньж производственными заданиями и каJIендарньши планами
производства однотипньD( строительньп< работ;

-,гребования технических док1ъ,tентов, опредеJIяющих со-
став и порядок обустройства строительной площадки (внугри-
площадочных подготовительных работ);

- Виды и технические харalктеристики технологической
оснастки (лесов, подмостей, защитньп< приспособлений, крпле-
ний стенок котловilнов и траншей)

1,7

Знания:
A/01.4
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строительньD( мzlшин и

оборудования;
- особенностей смgгного

нормирования
подготовительного периода

сцоительства;
- схем подкJIюченпя

временньD( коммl+tикаций к
существующим инженерным
сетям;

- основ элекгроснабжения
с,троительной площадки;

_ последовательЕости и

методов выполнения
оргztнизационно-технической
подготовки строительной
площадкй;

- методов искусственного
понижения уровня грунтовых
вод;

- действующей
нормативно-технической
документации на производство
и приемку выполняемых работ;

- технологии строительньrх
процессов;

- ocHoBHbD(

констуrсгивных рошений
строительпьD( объеrrов;

- особенностей возведения
зданий и сооружений в зимних

Nо2.4

- нормативные требования потребности производства одно-
типньD( стоительньж работ в материмьно-технических ресур-
сах;

- виды и свойства ocHoBEbD( строительных материалов, изде-
лий и конструкчий;

- виды и характеристики основного строительного оборуло-
вания и инстументов;

- виды и характеристики строительньж машин, энергетиче_
ских устaшовок, трtшспортньD( средств и другой техники;

- правила т rспортировки, скJIадировiшия и хранения раз-
личньD( видов материirлов и комплекгlтощих;

- правила содержания и эксплуатации техники и оборудова-
ния;

- порядок составления отчетной док},Nлентации (ведомости

расхода строительньD( материшIов) по использованию матери-
альньгх ценностей

А/03.4

- требования технических документов и проекгной докумен-
тации к порядку проведепия и технологии осуществления одно-
ти пньD( строительн ьп< работ;

- технологии производства однотипньD( строительных работ;
- методы оперативIIого планирования производства одно-

типньD( строительньо< работ:
- методы определения видов, сложности и объемов однотип-

ных стоительньпt работ и производствен н ьп< заданий:
- правила ведения исполнительной и уrетной док}ментации

при производстве стоительньп< работ

N04.4

- требования нормативной технической и проектной доку-

l8
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и экстремальньж условиях, а

тzlкже в районах с особьми
геофизическими условиямиi

- способов и методов
выполнения геодезических

работ при производстве

стоительно-монтажньD( работ:
- свойств и покiвателей

качестм основньD(
констуктивньtх материалов и

изделий;
- основньtх сведений о

строительньD( мatшинiц. об их
общем устоЙстве и процессе

работы;
рацион,lльного
сцоительньD(

средст малой
применения
мalшин и

механизации;
_ правил

строительньн
оборудования;

- современной
методической и сметно-
нормативной базы

ценообразования в

строительстве;
- особенностей работы

конструкltий;
- прzвил безопасного

ведения работ и защиты

эксплуатации
машин и

ментации к составу и качеству выполнения однотипньD( с,грои-
тельньгх работ;

- требования нормативной технической и проектной доку-
ментации к составу и содержанию операционного контрля
стоительньrх процессов и производственн ьтх операций:

- схемы операционного контоля качества;
- методы и средства инструмеЕтirльного контроJIя качества

результатов производства однотипньD( строительньп< работ;
_ прaвила докуN|ентировzlния результатов контроля качества

строительства, предусмотренные действующими нормативtlми
по приемке строительньп< работ;

- методы, средствil обнаруlкения и оперативного yclpilнeнrut
недоделок и дефекгов резуJьтатов призводства однотипньD( стр-
ительньD( работ (применение arльтернативньD( методов работы, ин-
стру!!ентов, материilпов и комплекгуlощих)

N06.4

- ,гребования нормативных док}ъ.{ентов в области охраны
трула, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- виды негативного воздействия на окр)Dкalюцrylо среду при
производстве различньD( видов строительных работ и методы их
минимизации и предотвращения;

- осItовные вредные и (или) опасные производственные фак-
торы;

- пр{вила по охране 1руда и пожарной безопасности при

lq

А/05.4

- методики расчета основных показателей эффективности
производственно-хозяйствен ной деятельности ;

- критерии оценки ффекmвносги производственно-
хозяйственной деятельяости;

- осЕовные факгоры повышения эффективности производ-
ства однотипных строительных работ



((

окружающей среды;
_ прtвил исIшсления

объемов выполняемьrх работ;
- норм расхода

строительньж материzrлов,

изделий и констукций по
выполняемым работfur;

- прalвил составления смет
и единичньD( нормативов;

- энергосберегающих
технологий при выполнении
стоительньD( процессов;

- допустим ьrr( отклонений
на стрительные изделия и

конст}кции в соответствии с

нормативной базой;

- нормативно-технической

документации на производство
и приемку строительно-
монтЕDкньrх работ;

- трбований органов
внешнего вадзора;

_ перечfiя зцтов на скрытые

работы;
- перечня и содержания

документов, необходимых для
приемки объекга в

эксплуатацию;
_ метологического

обеспечения средств

измерений и приемку

производстве однотипных строительных работ;
- требования к рабочим MecTilM и порядок организации и

проведения специальной оценки условий труда;
- ПРаВИЛа ВеДеНИЯ ДОК}'Ir.lеНТаЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ИСПОЛНеНИЯ

требований по охране труда, пожарной безопасности и охране
окружаlощей среды;

- меры аJIминистративной и уголовной ответственности,
применяемые при нарушении требований охр.шы тудц пожар-
ной безопасности и охране окружающей среды

20
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строительно-монтажньж работ

Таблица 2.3

сопостАвлвниЕ Единиц Фгос спо 08.02.0l кстроитЕльство и эксплуАтАциJI здАниЙ и сооружЕниЙ) и про-
ФЕССИОНАJIЬНОГО СТАНДАРТА кСПЕЩИАJIИСТ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧВНИJI СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА >

Фгос спо Профессиtlна.пьный стандарт Выводы
Виды деятельносги (ВД)

Организация деятельности
структурньrх подразделений при
выполнеЕии стоительно-
монтажных работ, эксплуатации,

ремонте и реконструкции зданий и
сооружений.

Обобщенные трудовые фупкцrrп (ОТФ) или трудовые

функции (ТФ) соответствующеrо уровня квалификации
С Руководство произволственно-техническим и технологи-

ческим обеспечением строительного производства

В профессuонtлlьном сmанdар-
mе преDполаzаеmся, чmо dля daHHo-
zo Bula dеяmельносmu необхоduм 6-
ой уров е н ь кв апuфuкацuu,

Спецuа"luсm cpedHezo звена
шtееm 4-ый уровень квааuфuкацuu.

Профессиональные компе-
тепции по кахtлому В!

ПК 3.1 Осуществлять опера-
тивное планирование деятельности
структурньн подразделений при
проведении с,гроительно-
монтtuкных работ, текущего содер-
жания и реконстукции строитель-
ных объектов

ПК З.2 Обеспечивать работу
структурных подразделений при
выполнении производственных за_

дач

ПК 3.3 Контролировать и оце-

Трудовые функции по кдждой ОТФ пли трудовые дей-
стввя

CYO1.6 Руководство деятельностью производственно-
технических и технологических структурных подразделений
строительной оргtlнизauши ;

()/02.6 Организационно-техническое и технологическое со-
провождение стоительного производства;

(i/03.6 Рlrtоводство разработкой планов технического пере-
вооружения и повышения эффективности деятельности стои-
тельной организации

2l
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нивать деятельность стуктурньrх
подразделений

ПК 3.4 Обеспечивать соблюде-
ния требований охраrы труда, без-
опасности жизнедеятельности и
защиту окружающей среды при
выполнении строительно-
монтажньD( и ремонтньгх работ и

работ по реконстукции строитель-
ньrх объекгов

Пракгический опыт:
_ осуществления планирования деятельно-
сти струкýрцых лодразделений при стро-
ительстве и эксплуатации зданий и соору-
жений;
- обеспечеция деятельности струко/рных
подразделений;
- KoHтpoJUl деятельности структ}рных под-

разделений;
- обеспечения соблюдения требований
охраны трул4 безопасности жизнедея-
тельности и защиты оФуя(ак)щей среды
при выполкении строител ь н о- мо нт?Dкных,

ремонтrrых работ и работ по реконструк-
ции стоктельных объекгов

Труловые функцип пли трудовые действия:

(701 .6
- Разработка перспективных планов развития и технического

перевооруженrrя стоительной оргzшизации;
- Осуществление планирования, анаJIиза результатов дея-

тельности стоительной организации и ее подразделений;
- Руководство разработкой проекга производства работ;
- Подготовка предложения по закJ]ючению договоров на раз-

работку новой техники, комплексной механизации и автомати-
зации производственных процессов;

- Организация повышения уровня квалификации сотрудни-
ков в соответствии с освоением новых видов текнологии, орга-
низi Iии и упрaшления строительным производством;

- Оценка эффективности профессиона,rьной деятельности
сотрудников отдела;

- Контроль исполнения сотудникalý,tи порученных заданий;
- Контроль разработки и внедрения новой техники и техно-

логии строительного производства;
- Совместная работа с плановыми, экономическими и други-

ми структурами с целью комплексной оценки эффективности
деятельности строительной оргtшизации

с/02.6
- Контроль соблюдения технологической последовательно-

22



сти и сроков выполнения работ субподрядными оргtlнизациями;
- Руководство организационно-технологической подготовкой

к строительному производству в соответствии с проектом произ-
водства работ;

- Контроль подготовки исполнительной док},]t ентации;
- Анализ результатов деятельности строительной организа-

ции, подготовка материtlлов дrrя баtансовьгх комиссий строи-
тельной оргzlнизации и ее подразделений;

- Разработка организационно-технических мероприятий по
подготовке к производству строительно-монтажньIх работ в

условиях отрицательных температур наружного возд}ха;
- Обеспечение внедрения рационализаторских предложений

сю3.6
- Разработка планов технического перевоорухения и повы-

шения эффективности деятельности строительной организации;
- Организация разработки текущих планов и бшIансов мате-

ри€rльно-технического обеспечения производственной програм-
Mbi, создания производственных запасов на основе определения
потребности в материarльных (материалах, оборудовании, ком-
плекгуощих изделиях, топливе, электроэнергии) и труловьгх ре-
сурсах;

- Организация подготовки материалов на конкурсы подряд-
ных работ;

- Внедрение компьютерных програlI\,lм по управлению строи-
тельными проекrilми;

- Рl,ководство разработкой норм расхода материarлов, затрат

туда на выполнение работ, не предусмотренных действующими
нормативаN.rи;

- Разработка мероприятий по снижению себестоимости
стоительно-монтiDкньD( работ, повышению производительности
труда и качества с]роительно-монтaDкньгх работ;

- Контроль работы субподрядных организаций, выполняю-
щих специrlлизированные работы в строительном производстве;

- Изучение и анализ рынка информационньD( услуг с целью

2з
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обеспечения производства современными информационными
технологиями;

- Руководство составлением зzulвок на поставку оборудова-
ния, материilлов, с]роительных конструкций с необходимыми
расчета"lr4 и и обоснованиямиi

- Организация информирования сотрудIlиков строительной
организации о новых методах организации, технологии и управ-
ления производством, опубликованных в специальной периоди-
ческой литературе

Уменrrя:
_ плzlнировать последователь-

ность вьшолнения производствен-
ных процессов с целью эффекгив-
ного испоJIьзовilния имеющихся в

распоряжении рес}рсов;
- оформлять заявку обеспечения

призводства стоительно-
монтФкньгх работ материалами,
конструкциями, механизмtlми, ав_

тотрiшспортом, трудовыми ресур-
сzlми;

_ опредеJIять содержarние rtре-
дительньD( фуъкций на каждом эта-
пе производства;

- состtlвлять предJIожения по
повышению разрядов работникам,
комплекгов{lнию количественного
профессиона:lьно-
ква,rификационного состава бригад;

- производить расстановку бри-
гад и не входящих в их состав от-
дельньD{ работников на r{астке;

- устilнalвл и вать производствен-

Уменпя:

с/01.6
- Производить необходимые технические расчеты, разраба-

тьвать технологические схемы;
- Пользоваться компьютером с применением специ:iлизиро-

ванного программного обеспечения;
- Разрабатывать план внедрения новой техники совместно со

специilлиста tи строительной организации по вопросаJ\{ механи-
зации и автоматизации строительного производств4 плalнирова_
ния и экономики;

- Организовывать и проводить технические совещiшия;
- оформлять договоры подряда на строительно-монтaDкные

работы, контролировать их исполнение;
- Оценивать деятельность сотудников производственно-

технических и технологических подразделений

Ci02.6
- Рассчитывать экономическ}.ю эффекгивность проектируе-

мых технологических процессов для разработки линейньпt и се-
тевьrх графиков;

- Анализировать и использовать нормативно-техническую и
проекrвую доку!лентацию в процессе оргtlнизационно_
техяического и технологического сопровождения стоительного
производства;
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ные задания;
- проводить производственный

иIrстр}ктаж;
_ вьцавать и распределять про-

изводственные задания между ис-
полнителями работ (бригадами и
звеньями);

- делить фронт работ на зztхват-

ки и деJIянки;
- закрепJurть объемы работ за

бригадами;
- организовывать выполнение

работ в соответствии с графиками и
сроками производства работ;

- обеспечивать работников ин-
стр}шентами, приспособлениями,
средствами ма,rой механизации,
1ранспортом, спецодеждой, защит-
ньIми средствами;

- обеспечивать условия дjIя
освоения и выполнения рабочими
установлеItных норм выработки;

- обеспечивать соблюдение за-
конности на производстве,

_ защищать свои грiDкданские,
трудовые права в соответствии с
правовыми и нормативньIми доку-
ментами;

- оргi lизовывать оперативн ый

учёт выполнения производствеЕ-
ньж заданий;

- оформлять докр,енты по учё-
ту рабочего времени, выработки,
простоев;
- пользоваться основньIми

- Применять современные информационные технологии при
проектировании технологических процессов

с/Oз.6
- Составлять технические задания на проектировztние и изго-

товление нестандартного оборудования, монтажной оснастки,
закJIадньD( дета,тей;

- Применять необходимую нормативно-техническ},ю и мето-
дическую документацию, в том числе при подготовке договоров
на выполнение строительно-монтажньп< работ;

- Рассчитывать экономическую эффективность проектируе-
мых технологических процессов д;rя разработки линейньrх и се-
тевых графиков;

- Применять современные информационные технологии при
проектировании технологических процессов;

- Внедрять энергосберегшощие технологии при производстве
стоительно-монтажн ьж работ:

- Контролировать качество выполнения строительно-
монтажньrх работ;

- Использовать компьютернl,tо технику в повседневной ра-
боте
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нормативнымИ ДОКР{еНТ{tIttИ по
охрапе туда и охране окружающей
среды;
- проводить анализ тавмоопасньrх
и вредЕых факгоров в сфере
профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную
технику;

- обеспечивать собrподение ра-
бочими требований охраны труда и
техники безопасности на рабочих
Mecтzlx;

- проводить аттестацию рабо-
чих мест;

- рa}зрабатывать и осуществлять
мероприятия по предотвращению
производственного тaвматизма;

_ вести надзор за правильным и
безопасньшt использованием техни-
ческих средств на строительной
площадке;

- проводить инстуктаж по
охрiше труда работников на рабо-
чем месте в объеме инструкций с
записью в журнале инструктажа

Знанпя:
- научно_технических достиже-

ний и опыта организации строи-
тельного производства;

- научной организации рабочих
мест;

- принципов и методов плани-

роваriия работ на гIастке;
- приёмов и методов управле-

Зlrаrrпя:

C/0l .6

- Основных положений, нормативных актов, регулирующих
с,гроительную деятельность, технические условия, стоительные
нормы и правила и другие нормативные документы по проекти-
ровtшию, технологци, оргaшизации стоительного производства;

- Основ проектировalния, конструктивньгх особенностей не-
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ния стр}ктурными подрiвделения-
ми, при выполнении ими производ-
cTBeHHblx задач;

- нормативно-технической и

распорядительной документации по
вопросilм организации деятельно-
сти стоительньD( rlастков;

- форм организачии трула рабо-
чих;

- общих принципов оператив-
ного планировitния производства
сцоительно-монтажн ьп< работi

- гражданского, трудового, ад-
министративного зalконодательства;

- прав и обязанностей работни-
ков в сфере профессиона,rьной дея-
тельности;

- действующего положения по
оплате 1руда работников организа-
чии (нормы и расценки на выпол-
ненные работы);

- нормативньD( документов,
опредеJIяющих права, обязанности
и ответственность рlководителей и

работников;
- форм и методов стимулирова-

ния коллекtивов и отдельных ра-
ботников;

- основньtх нормативных и за-
конодательньD{ atKToB в области
охраны труда и окружающей сре-
ды;

- инженерньtх решений по тех-
нике безопасности при использова-
нии строительньtх машин и обору-

сущих и огражд:lющих конструкций;

- Основньгх положений по орг:tнизации и управлению стои-
тельством;

- Единой системы технологической подготовки производ-
ства; технических условий и других нормативных материtlлов по

разработке и оформлению технологической документации;

- Состава требований к оформлению и прlвил передачи про-
екгно-сметной док},Ittентации;

- Состава проеrга орг:lнизации стоlrгельства;

- Состава проекга производства работ;

- Конструсгивных схем зданий и последовательности их воз-
ведения;

- Оперативного управjIения производством строительно-
монтажных работ;

- Правил и инс,грlтuий по рд}работке и оформлению техни-
ческой документации;

- Основ оргalнизации и управления с применением компью-
терньtх прогрiмм;

- Оценки эффеrгивности работы сотрудников отдела

сю2.6
- Основньп< положений, нормативньD( актов, реryлир},ющих

сцоительную деятельность, технические условия, строительные
нормы и прarвила и других нормативных документов по проек-
тированию, технологии, организации стоительного производ_
ства

- Основ проекгировalния, конструктивных особенностей не-
сущих и ограх(дающих конструкuий;

- Основньrх положений по оргtшизации и упраыIению строи-
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дования;
- требований по аттестации ра_

бочих мест;
- основ пожарной безопасности;
- методов оказaшия первой по-

мощи посlрадавшим при несч(ют-
HbIx сл}.чlцх;

- техники безопасности при
производстве работ;

- организации производствен-
ной санитарии и гигиены

тельством;

- Единой системы технологической подготовки производ-
ства; технических условий и других нормативных материirлов по
разработке и оформлению технологической докрлентации;

- Состава проекта оргiшизации строительства;

- Состава проекта производства работ;

- Конструктивных схем зданий и последовательности их воз-
ведения;

- Методов расчета конструкций здаЕий и сооружений;

- Организации и управления процессiми по реализации
строительньD( проекгов от стадии проектирования до сдачи объ-
ектов в эксплуатацию;

- Инвестиционного механизма в сцоительстве; осЕов цено-
образования и сметного дела; способов и методов определения
экономической эффекгивности капитauIьньD( вложений;

- Организации логистики строительства и движения товарно-
материальньж ценностей, машин и механизмов в сфере строи-
тельного производства

с/0_].6

- Осtlовных положений, нормативных актов, регулирующих
строительную деятельность,,гехнические условия, строительные
нормы и правила и другие нормативные документы по проекти-
рованию, технологии, организации строительного производства;

- Единой системы технологической подготовки производ-
ства; технических условий и других нормативных материалов по
разработке и оформлению технологической документации;

- Номенклатуры изделий и конструкций, выпускаемых под-
собньпuи предприятиями строительной оргчшизации;

- Основньrх положений по организации и управлению сlрои-
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тельством;

- Состава проекта организации стоительства;

- Состава проекга производстм работ;

- Конструктивньtх схем зданий и последовательности их воз-
ведевия;

- Методов расчета конструкций зданий и сооружений;

- Инновационных технологий возведения зданий и сооруже-
ний;

- Порялка разработки перспеюивных и годовьD( плaшов тех-
нического перевооружения и производственно-хозяйственвой
деятельности строительной организации;

- Методов экономического анализа производственно-
хозяйственной деятельности строительной оргаЕизации;

- Методов определения экономической эффективности внед-

рния новой техники, технологий !r оргitнизации труда в строи-
тельном производстве

Таблица 2.4

сопостАI}лЕниЕ Единиц Фгос спо 08.02.0l (строиl'Ельство и эксплуАтАциJ{ здАниЙ и сооружЕниЙ,) и про-
ФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА (СПЕЦИАJIИСТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМАl>

Фгос спо Профессиона.пьный стандарт Выводы
Виды деяr,еllьности (В!)

Организачия видов рабоr при
эксплуатации и реконструкции
строительньж объектов

Обобщепные трудовые фупкцlttl (ОТФ) или трудовые

функциш (T<D) соответствующего уровня квалификации
А Обеспечение и проведение работ по зксп,туатации, обслу-

живанию, санитарному содержанию и благоустройству общего
имущества многоквартирного дома

В профессuональном сmанёар-
mе преdполаzаеmся, чmо dля daHHo-
zo Buda dеяпельносmu необхоduu 5-
ьtй u б-ой уровень ква"luфuкацuu.

Спецuалuсtп среdпеzо звена
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В Обеспечение и проведение ремонтных работ общего иму-
щества многоквартирIlого дома

uмееm 1-ьtй уровень ква,tuфuкацuu

Профессиональные компе-
тенции по каrrцому В.Щ

ПК4.1 Принимать участие в ди-
агностике технического состояния
конструктивных элементов эксплу-
атируемых зданий.

ПК4.2 Организовывать рабоry
по технической эксплуатации зда-
ний и сооружений.

ПК4.З Вьlлолнять мероприятия
по технической экспJryатации кон-
струкций и инженерного оборуло-
вания зданий.

ПК4.4 Осуществлять мероприя-
тия по оценке тсхнического состоя-
ния и реконстукчии зланий

Труловые функции по каждой ОТФ или трудовыс дей-
с,|,вия

A,/0l .5 Провеление технических осмотов общего имущества
и подготовка к сезонной эксплуатации

Ы02.5 Провеление диспетчерского и аварийного обслужива-
ния общего имущества многоквартирного дома

А,/03.5 Проведение работ по санитарному содержанию, бла-
гоустройству общего имущества и придомовой территории

мrtогоквартирного дома

Пракгический опыт:
_ участия в диагностике техни-

ческого состояния конструктивньrх
элементов ]ксплуатируемых зданий
и сооружений;

- организаllии работ по техни-
ческой эксплуатации зданий и со-
оружений в соответствии с IIорма-
тивно-техническими документilми;

- выполнения мерприятий по
технической экспJryатации кон-
струкций и инженерного оборуло-
вания зданий и соорlrкений;

Труловые функции или трудовые действпя:

A/01.5
- Организация работы специмьной комиссии для осмотра

общего имущества;
- Проведение плановых осмотров общего имущества с целью

установлеция возможньD( причин возникновения дефеюов и вьг
работки мер по их устанению;

- Проведение внеtIлановых осмотров общего имущества по-
сле стихийньп< белствий;

- Принятие необходимых мер по устранению обнаруженных
во время осмотров общего имущества дефекгов;

- Ведение ж}?пarла осмотров общего имущества и паспорта
готовности объектов к экспJryатации;

з0

(

B/01.6 Оценка физического износа и контоль технического
состояния констр)лтивньгх элементов и систем инженерного
оборудования, разработка перечЕя (описи) работ по ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома

В/02.6 Провеление текущего ремонта общего имущества
многоквартирного дома

В/03.6 Проведение капитzlльного ремонта общего имущества
многоквартирного дома
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- осуществления мероприJIтий
по оценке технического состояния
констр}кций и элементов зданий;

- осуществления мероприятий
по реконсlр}кции зданий и

сооружений

- Оформление акItlми результатов осмотров состояния обще-
го имущества;

- Проведение работы по подготовке общего имущества к се-
зонной эксплуатации;

- Подготовка рекомендаций собственникам дJIя выполнения
текущего ремонта общего имущества согласно действующим
нормативным докр|ентalм

N02.5
- Прием з{цвок от диспетчерской службы на устранение ава-

рий управrиющей организацией;
- Вьшолнение работ по устрiшению причин tшарии или

предотвращению распростtшения последствий аварии;
- Контроль работы инженерного оборулования общего иму-

щества многоквартирного дома;
- Контроль выполнения заявок управ;rяющей организацией;
- Разработка регламента действий диспетчерских и аварий-

ных слlжб, видов и сроков выполнения аварийно-
восстtшовительных работ управJIяющей организацией

ы03.5
- Обеспечение проведения регламентных работ по санитар-

ному содержilнию общего имущества и благоустройству придо-
мовой территории многоквартирного дома;

- Проверка выполнения мер по обеспечению ztнтитеррори-
стической безопасности и защиты чердаков! подвалов и техниче-

ских подпольев от несанкционированного проникновения;
- Контроль качества работы и соблюдения правильного при-

менения материitлов, технологии и периодичности сезонной

уборки приломовой территории;
- Планирование комплекса мероприятий по содержанию,

благоустройству общего имущества и придомовой территории

]l
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B/01.6

- Оценка физического износа и технического состояния об-
щего имущества;

- Проведение обмеров (вскрьпия) дIя выявления характера и
объемов ремонта в прцессе технического обследования;

- Обоснование и выбор метода расчета физического износа;
- Оценка факторов изменения работоспособности здания в

целом и отдельньD( его элементов;
- Согласовапие описи ремонтньп< работ для составления сме-

ты к договору на выполЕение рмонта общего имущества много-
ккrртирного дома;

- Подготовка ответов на жалобы, зtцыIения и предложения
от собственников, подрядньtх и ресурсоснабжающих оргaшиза-
ций

в/02.6
- Проведение технических осмотров дJIя определения по-

требности в плановом текущем ремонте общего имущества;
- Составление плЕша проведения текуrцего ремонта общего

имущества;
- Обеспечение во время текущего ремонта исправного состо-

яния и безопасной эксплуатации всего инженерного оборулова-
ния;

- Приемка выполненньtх работ по текущему ремонту общего
имущества;

- Контроль реализации плана текущего ремонта общего
имущества;

- Подготовка ответов на жшrобы, заявления и предложениJI
от собственников, подрядных и ресlрсоснабжztющих оргilниза-
ций по вопросам текущего ремонта общего имуцества;

- Контроль собrподения работниками требований по oxpirнe
труда, пожарной безопасности и производственной саItитарии
при проведевии текущего ремонта общего имущества много-
квартирного дома
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в/03.6

- Подготовка предIожения о включении многоквартирного
дома в региональн).ю прогрalмму кiшитального ремонта;

- Подготовка технического задания дJlя проектирования ка-
питального ремонта общего имущества;

- Оформление исходно-разрешительной документации дJIя
проведения работ по капитальному ремонту общего имущества;

- Подготовка докуl\(ентов для согласования проекга и про-
хождения экспертизы;

- Подготовка технического задания и участие в работе кон-
курсной комиссии по выбору подрядной организации lL,и прове-
дения кilпитatльного ремонта общего имущества многоквартир-
ного дома;

- Проведение подготовительньD( работ для кalпитального ре-
монта общего имущества многоквартирного дома;

- Технический и авторский надзор за работами по капитilль-
ному ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- Приемка вьшолненных комплексов работ по кrшитаJIьному

ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома после капи-

тального ремонта общего имущества
Умения:
-выявJlять дефекты, возникаю-

щие в констуктивньrх элемент&х
здання;

-устанавливать мiцки и прово-
дить наблюдення за деформациями;

- вести журналы наблюдений:
- работать с геодезическими

приборами и механическим ин-
cTpyN{eHToM;

- опредеJIять сроки службы
элементов здания;

- применять инстрJaментчtльные

Умения:
A/01.5
- Применять инструментальные методы контроля техниче-

ского состояния конструкгивных элементов и систем инженер-
ного оборудования общего имущества;

- Пользоваться современным диalгностическим оборудовани-
ем для вьlявления скрьпьж дефектов общего имущества много-
квартирного дома;

- Обеспечивать внедрение передовых методов и приемов
труда;

- Использовать информационно-коммуникационные техЕо-
логии в профессиовальной деятельности;
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методы контроJrя эксплуатацион-
ньж качеств констукций;

- заполнять журнilлы и cocтilв-
JIять zlкты по результатzlм осмотра;

- заполнять паспорта готовно-
сти к эксплуатации в зимних усло-
вцях;

- устанавливать и устанять
причины, вызывalющие неиспрiш-
ности технического состояния
констукгивньtх элементов и инже-
нерного оборудования зданий;

- составJIять графики проведе-
ния pcMoHTHbD( работ;

_ проводить гидравлические ис-
пыгaшIlя систем инженерного обо-

рудов: {ия;
- проводить работы текущего и

капитального ремонта;
- вьшолнять обмерные работы;
- оценивать техническое состо-

яние коtiстукций зданий и кон-
струкгивньD( элементов;

- оценивать техническое состо-
яние инженерньж и электических
сетей, инженерного и электросило-
вого оборудования зданиЙ:'

_ выполнять чертежи усиления
различньD( элементов здания;

- читать схемы инженерных
сетеЙ и оборудования зданиЙ

N02.5
- Оргшrизовывать рабоry специалистов в условиях аварийно-

восстtшовительньrх работ;
- Организовьrвать внедрение передовьж методов и приемов

труда в управJuIющей организации;
- Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности;
- Готовить докуN|енты (письма, зtцвки, акгы, дефекгные ве-

домости, протоколы, докJrадные и служебные записки и другие),
относящиеся к проведению диспетчерского и аварийного обслу-
живatния общего имущества многоквартирного дома

ы03.5
- Пользоваться санитарными нормzlми и правил:lми при про-

ведении постоянного анtlлиза санитарного состояния, благо-

устройства общего имущества и придомовой территории;
- Готовить док}тllенты (письма, змвки, tlкты, дефекгные ве-

домости, протоколы, докJIадные и служебные записки и дрlтие),
относящиеся к организации tIроведения и приемки работ по са-
нитарному содержанию общего имущества и благоустройству
придомовой территории;

- Использовать передовой отечественный и зарубех<ный
опьп внедрения HoBbD( технологий и организации работ по сани-
тарному содержlшию, благоустройству общего имущества и

придомовой территории многоквартирного дома
Знания:
- аппаратуры и приборов, при-

меняемых при обслеловании зда-

Знанпя:
ы01.5
- Методов визуального и инстр},ментаJIьного обследования
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- Готовить документы: письма, зiUIвки, акты, дефектные ве-

домости, протоколы, докJIадные и служебные записки и другие
документы, относящиеся к организации проведения технических
осмотов и подготовке к сезонной эксплуатации общего имуще-
ства многоквартирного дома
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нии и сооружении;
_ конструктивньгх элементов

зданий;
- группы кЕlпитtlльности зданий,

сроков слlтсбы элементов здiшия;
- инстррlентirльньtх методов

КОНТРОJIЯ СОСТОЯНИЯ КОНСТР},КТИВ-

яых элементов
экспJIуатируемьD( здtший и со-

оружений;
- методики оценки техническо_

го состояния элементов зданий и

фасадньrх констрlтсчий;
- трбований к нормативной

докрrентации;
- системы технического осмот-

ра жильD( зданий;
- технического обслуживания

жилых домов;
_ оргiшизации и плаtlирования

текущего ремонта;
- организации технического об-

служивtlния здttний, планируемьгх
на кагrита,тьный ремонт;

- методики подготовки к сезон_
ной эксплуатации зданий;

- порядка приемки здания в
эксплуатацию;

- комплекса мероприятий по
защите и )величению эксплуатаци-
онньц возможностей конструкций;

- видов инженерньD( сетей и
оборудования зданий;

- элекгрических и слабото.rньп<

общего имущества многоквартирного дома;
- Законодательньц актов, постановлений, нормативно-

технических документов всех уровней власти и местного само-
управления, регламентир},ющих проведение технических осмот-
ров общего имущества и подготовку к сезоttной эксплуатации;

- Технологии и организации работ при проведении техниче-
ских осмотров и подготовке к сезонной эксплуатаtдии общего
имущества многоквартирного дома;

- Правил охраны труда при проведении технических осмот-
ров и подготовки к сезонной эксплуатации общего имущества
многоквартирного дома;

- Требований к составлению отчетности;
- Основlрудового законодательства и правил внугреннего

трудового распорядка;
- Правил и норм технической эксплуатации

N02.5
- ЗаконодательньIх актов, постановлений, нормативно-

технических докуt!!ентов всех уровней власти и местного ctlмo-

управления, регламентирующих проведение диспетчерского и
аварийного обслуживания общего имущества многокв:tртирного
дома;

- Технологии и оргilнизации работ при прведевии диспет-
черского и аварийного обслуживания общего имущества много-
квартирного дома;

- Правил охраны труда при проведении диспетчерского и
аварийного обслуживания общеrо имущества многоквартирного
дома;

- Требований к состаалению отчетности;
- Основ тудового законодательства и правил вн}треннего

rФудового распорядка;
- Правил и норм технической эксплуатации

ыOз.5
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сетеЙ, электросилового оборудова-
ния и грозозащиту зданий,

_ методики оценки состояниJI
инженерЕого оборудования зданий;

- средств tlвтоматического ре-
гулирования и диспетчеризации
инженерньD( систем;

- параметров испьпаний раз-
личных систем;

- методов и видов обследования
зданий и сооружений, приборов;

- основньгх методов оценки
технического состояния зданий;

- основньD( способов усиления
констрlтций зданий;

- объемЕо-плzlнировоtlньD( и
коtlструктивных решений рекон-
струируемых зданий;

- проектной и нормативной до-
кументации по реконстукции зда-
ний;

- методики восстановления
и реконструкции инженерцьD(
и электрических сетей,
инженерного и
электросилового оборудования
зданий

- Законодательных актов, постановлений, нормативно-
техническйх документов всех уровней власти и местного crlмo-

управления, регламентирl.ющих проведение работ по санитар-
ному содержанию, благоустройству общего имущества и придо-
мовой территории;

- Технологии и организации работ по сtlнитарному содержа-
нию, благоустройству общего имущества и придомовой терри-
тории многоквартирного дома;

- Правил охраны труда при проведении работ по санитарно-
му содержанию, благоустройству общего имущества и придомо-
вой территории многоквартирного дома;

- Требований к составлению отчетности;
- Основ трудового законодательства и правил внуlреннего

1тудового распорядка;
- Правил и норм технической эксплуатации
в/01.6
- ЗаконодательньIх alKToB, постановлений, нормативно-

технических док},]\{ентов всех уровней власти и местного само-
управления, реглilý.{ентир}.ющих проведение работ по оценке фи-
зического износа, контроля технического состояния конструк-
тивньD( элементов и систем инженерного оборудования, состав-
ления описи работ по ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома;

- Технологии и организации работ по оценке физического
износа, контроля технического состояния конструктивных эле-
ментов и систем инженерного оборудования. составления описи
работ по ремонту общего имущества;

- Правил охрztны туда при проведении работ по оценке фи-
зического износа, конlроJlя технического состояния констр}к-
тивньtх элементов и систем инженерного оборудования, состав-
ления описи работ по ремонту общего имущества;

- Требований к составлению отчетности;
- Основ трудового з:lконодательства и правил вн}треннего

трудового распорядка;
- Правил и норм технической эксплуатации;
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- Положения по техническому обследованию жилых зданий;
- Методов визуального и инструillентального обследования;
- Правил и методов оценки физического износа конструк-

тивньtх элементов и систем инжеrrерного оборудования общего
имущества многоквартирного дома

в/02.6
- Законодательньж дсгов, постановлений, нормативЕо-

технических документов всех уровней власти и местного само-
управления, реглаJr{ентирующих проведение работ по текуцему
ремонту общего имущества:

- Технологии и организации работ при проведении тек}тцего

ремонта общего имуществаl
- Переченя и периодичности работ, относящихся к текуцему

ремонту общего имущества;
- Правил охраны труда при проведении работ по текущему

ремонry общего имущества;
- Требований к состzвлению отчетности;
- Основ 1рудового закоЕодательства и прaшил внутреннего

трудового распорядка;
- Правил и норм технической эксплуатации;
- Основ разработки смет на проведение ремонтньп< работ

общего имущества;
- Основ экономики, организации производства, труда и

управления

в/Oз.6

- Законодательньгх актов, постановлений, нормативно-
технических документов всех уровней власти и местного само-
управления, реглllментир),ющих проведение работ по капитчlль-
ному ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- Технологии и организации работ при проведении капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

- Правил охраны труда при проведении работ по кtlпиталь-
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ному ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- Требований к составлению отчетности;
- Основ трудового законодательства и правил внугреннего

,!рудового 
распорядка;

- Правил и норм технической экспrryатации;
- Правил организации и плtшировaшия капитального ремонта

общего имущества многоквартирного дома;
- Основ разработки смет на проведение ремонтньж работ

общего имущества многокмртирного дома;
- Основ экономики, организации производств!л, 1Фуда и

управления

Таблица 2.5

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО 08.01.08 кМАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ>) И ПРОФЕССИОIlАПЬНО-
ГО СТАНДЦ'ТА (ШТУКАТУРD

Впды деятельlrости (В!)

Выполнение работ по одной
кольким профессиям рабочи

олжностям служащих

С Усmройсmво СФТК с лlапесенuем
mавов вручную u механuзuровапньLful сп

ФI-ос спо l Iрофессиtrlrальный стаltдарт Выводы

Обобщенные трудовые функчии (ОТФ)
или трудовые функции (ТФ) соответству-
ющего уровrtя квалификацпи

А Оштукатуривание поверхностей зданий
и сооружений вручную и механизированньм
способом

ФГОС СПО по специальности 08.01.08 кМастер
отделочных стрительньtх работ> полностью учиты-

вает требования ПС по даяной ОТФ.

В Усmройсmво нмuвных слllяэсек пола
вручную u механuзuрованным способом

ФГОС СПО по специzL,Iьности 08.01.08 кМастер
отделочных строительных работ> (базовый уровень)

не учumываеm требования ПС по данной ОТФ.
ФГОС СПО по специальности 08.01.08 <Мастер

отделочньtх строительЕых работ> не учumываеm тре-
бования ПС по данной ОТФ.

]8
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B/01.2 ПоОzоmовка tlснованuй dля
aьaх сmяJсек по.|lов

В/02.3 ПрuzоmовJlенuе расплворо(l
lых сmяJ(ек поllа

В/03.1 Выпо-цltеltuе 1лабоm по усmроi|сп|
lrluбllых по:lов u ocltoBattuti поd пt.l.цьt

н{Lцuв

IlaluB

olt сФтк
В ФГОС кМасmер оmdелочн
umельных рабоmD в разdеле 5.2.I

Вьtполненuе шmукаmурпьtх рабоm
о о mв е mс m вуюuluх ком пе п е н цuu н е m.

Трудовые функllии по каждой ОТФ и

довые действия

N01.2 Подготовка поверхностей по
штукатуривание

А/02.3 Приготовление штукатурных
ров и смесеи

Д03.4 Выполнение шт}.катурных
о отделке вн)лренних и наружньн поверхн
тей зданий и сооружений

Д04.4 Ремонт штукатурки

Профессиональные компетенци
о каlсдому В.Щ

ПК 5.1.1 Выполнять подготови
ьные работы при производ

ПК 5.1 .2 Производить оштукатури
ие поверхности различной степе

охяости
ПК 5.1.З Выполнять отделку оrrrry

туренных поверхностей
ПК 5.1.4 Выполнять ремонт ошту

связанньlх с поdzоmов
а ,lu оВРПМПн m urt

нных поверхностеи

ных работ

MuBHbL\ сmяжек поло
В ФГОС к Масmер оmdелочн

mроumельlrых рабоmл в разdеле 5.2.1
Вьtполпепuе ulпукаmурttых рабсlm
ооmве mс mвуюu|llх компе mе ltцuu не m

свя,]аlrllьLr с Jчопmа сом u
ВРППМн muп

ma-Y

uuо
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C/01.2 Поdеопtлвка ocHoBaHuit сmен пе
онmалсом СФТК

С/02.3 Прuzоmовленuе шmукаmурных
mукаmурно-к]lеевь.х расmворов u смесей
пройсmва СФТК

С/03.4 Прulс,леuванuе mеtuоuзоJlяцuонн
um u uх dополнumельнм механuческм фuк
цuя

С/04.4 Оulmукаmурuванuе СФТК вруч
ме ханuзuр ов ан н ым с пос о б ом

С/05.4 Ремонп СФТК

от

Пракгический опыт:

- выполнения подготовительн

бот при производстве штукатурн

- выпоJIнения оштукатуривания по

хностей различной степени сложн

- выполнения отделки оlпту(ату
нных поверхностей;

- выполнения ремонта оштукату

нных поверхностей

и

Трудовые функции или труловые дей-

N01..2
- проверка основания под штукатурку;
- подготовка поверхности основания под

шту(атурку;
_ установка стоительньж лесов и подмо-

стей в соответствии со специшIизацией;

N02.3
_ трtшспортирование и хранение компо-

нентов штукатурньж растворов и с}хих стро-
ительньD( смесей;

- дозирование компонентов штукатурньц
растворов и смесей;

_ перемешивzшие компонентов штукат}?-
ных растворов и смесей;

_ танспортировать и ск.падировать ком-
поненты штукатурных растворов и с}хих
строительньrх смесей

с,|,вия:

А/03.4
40
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_ нанесение штукатурных растворов
ние и наружные поверхности зданий

ужений;
- выполнение насечек при оштукатурива

ии в несколько слоев;
- армирование штукатурньrх слоев сетка

_ выравнивание и подрезка
в, tIаIIесенIIых tIa поверх}Iости;

- заглаживание и структурироRание шту

- нанесение накрывочньtх слоев

Nо4.4
- оценка состояния и степени по
ремонтируемой штукатурки;
- удi}ление отслмваемого или поврежден

ого штукатурного слоя;
- подготовка поврежденньrх участков;
- приготовление ремонтньж растворов;
- оштукатуриваllиg повреждеtlIIых

R а

4l
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1(

на поверхносmь mеrulоuзоляцuонньlх п|lum:

- армuровФше базовоzо шmукаmурн
()я

BblpaBHuBOHue базовоzо шmукаmурп
()я

- ?рунmованuе поверхноспu
о?о слоя;

- Haчeceчue deKopamuBHbtx utmукаmwок н

носtпь базовоzо слоя вручную lдш меха
uзuрованньlм способо,tц u uх сmрукmурuрова

че;

- cmpyчmypupoBattue dекораm llвHblx ulm

апурок
с/05.4
- оценка сосmоянuя u сmепенu повреllсdе

uяСФТК;
- ydMeHue повреэrdенноzо учасmка СФ
- поdzоmовка повреэrdенных учасmков ;

- монmаrt элеменmов СФтк взаuен по

эtсdенньtх;

- прuzоmовленuе ремонпньlх расmворов ;

ошпукаmурuва uе повреэсdенн

асmков СФТК
Умения:

- организовьвать рабочее место;

- просчитывать объемы работ
отребности в материалах;

- определять пригодность применя

мых материarлов;

ров
()?()

сл

сл

базовоzо

шmукulfl.

(l

пове1

нuзu,

нче:

|у-

бl.т

уч

Умения:

N01.2
- провешивать поверхности;

- очищать, обеспьlпивать, грунтовать по

верхности, наносить обрызг;

- выполнять насечки, устulнавливать IIrry

44
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м

- создавать безопасные услови
да;

-изготавливать вручную драночны
ты;

- прибивать изоJIяционные м

иалы и ме гzlллические сетки,
_ натягива,гь метаlJlические сетк

о готовому каркасу;

- набивать гвозди и оплетать

волокой;

- выполнять насечку поверхносте

ручную и механизированным сп

] пробr"ur" гнезда вручную с по

овкой пробок;

- оконопачивать коробки и

римыкания крупнопанельньж перего

/(ок;

- пром€U{чивать поверхности с за

й их полимерами;

- приготавлива,гь вручн},ю и меха
изироваtIным способом с}хие смес
ычItых растворов по заданному с

таву; приготавливать растворы из су
х растворных смесей;

- приготавливать декоративные
пеци,rльные растворы;

- выполнять простуо шт}катурку;
_ выполЕять сплошное выравнива

i

[аryрнь!е 
сетки. устанавливать штукатурные и

[рустовочные профили, устанавливать зzlклад-

lную арматуру, расшивать швы;

- применять элекгрифиuированное и руч-
Еое оборудование и инструмент:

- применять средства индивидуalльнои за-

глитыl_ монтировать простые 
_конст},кции 

стро-

ительньD( лесов и подмостеи

N02.з
- производить дозировку компонентов

Fлт},катурньD( растворов и сухих стоитель_
ных в соответствии с заданнои рецеrrг}рои;

- перемешивать компоненты штукатурных

растворов и смесей;

- применять элекгрифицированное и р)п{-

ное оборудование и инстр}.мент;

- применять средства индивидуальной за-

щиты

ыOз.4
_ наносить штукатурrrые растворы на по-

верхности вручную или механизированным
способом;

- выполнять насечки при опrтукатурива_

нии в несколько слоев;

- укладывать шryкатурн},ю сетк} в нане.1

сенный pacтBopi

45
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ие поверхностей;

- обмазывать раствором проволоч

ые сетки;
_ подмiвывать места примыкания

нaм нilличников и плинтусов;
_выполнять улучшенное оштука

ивание вручную поверхностей раз
ичной сложности:

- отделывать откосы, заглушины

тливы сборными элементalми;
_ железнить поверхности llгfу(а

ки;

- выполнять механизировztнн

штукатуривание поверхностей;

- разделывать швы между плитt!м

орных жеJIезобетонньж перекрьпий

теновых панелей;

- вьшолнять высококачественно

Nl

штукац?ивtшие поверхностей раз
ичной сложности;

_ наносить на поверхности декора
вные растворы и их обработку вруч

ую и механизированным инструмен

- отделывать фасады декоративно
атуркой;

торкретировать поверхности

ашитой их полимераý.lи;

- покрывать поверхности г

- вьIравнивать и подрезать шту(атурные

растворы, нанесенные на поверхности;

- заглiDки вать, ст},кгурировать штукатур-
ку;

- наносить накрывочные слои на поверх-

ность шrryкатурки, в том числе шпакJIевочные

состiIвы;

- оштукат}?ивать Jryзги, усенки, откосы;

- изготавливать шаблоны при устройстве
тяг и рустов;

- оштукат}?ивать поверхности сложньIх

архитеtсг}рных форм;
- обрабатывать штукатурные поверхности

по технологии (сrраффитоD по юкизzlм;

- применять элекгрифицированное и руч-
ное оборудование и инстумент;

- применять средства индивидуальной за-

щиты
N04.4
- диагностировать состояние и степень

повреждения ремонтируемой штукатурки, в

том числе при ремонте старинньD( зданий, со-

оружений и пilмятников архитектуры;

- удаJlять отслаиваемые и поврежденные

штукатурные слои;

- обеспыливать, производить расшивку и

армирование, грунтовать ремонтируемые по_

верхностиi
- приютal8ливатъ ремонтные шryкатурные

46
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растворы,
- нllносить штукатурные растворы на по-

врежденные участки;
- вырtlвнивать и подрезать штукатурные

растворы, нанесенные на поверхности;
- заглФкивать, структурировать штукатур-

ки, нaшосить нalкрывочные слои;
- применять элекгрифицированное и рrl-

ное оборудование и инструмент;

- применять средства индивидуальной за-

щиты

золяционными, гaвоизоляциоtIII

укопоглощающими, термостоикими
нтгенонепроllицаемыми растворtlми

вьпягивать тяги с разделкои }тлов;
_ выгягивать тяги, пад/ги постоян

го сечения всеми видa!ми растворо
прямолинейньIх поверхностях с раз
кой углов;
- облицовь!вать гипсокартонн

истalIt и на кJIей;

- облицовывать гипсокартонным
ист{l}!и стен каркасным способом;

_отделывать швы между гипсо

онными листами;

- контролировать качество штука

- выполнять беспесчаную накр

- выполIuIть однослойнlто шryка
ку из готовьIх гипсовьгх смесей;

- нilносить гипсовые шпатлевки;

- наносить декоративные шт}ка

рки на гиIIсовой и цементной ocHoBel

выполнять ремонт обычн

штукатуренных поверхностеи;

- ремонтировать поверхности,

цованные листalми сухой штука

к

об

- оценuваmь сосmоянuе основанuя пола

фоd сmяжку:
- усmраняmь Hepoвltocmu пола, сквозньlе

ymверсmuя в месmах прu||lьlканuu консmрук-

цuu, очulцаmь поверхносmь;

- выравнuваmь u lluвелuроваmь сухую за-

сыпkу на поверхносmu основанuй поd полы;

- уклаdываmь uзолuруюuluй слой uз mепло-

uз оляцuо l t н ых лl а mе рuал ов ;

- усmанавлuваmь разdелumельную u кро-

мочную ленmы, усmраuваtпь dеформацuонньrе

швьt, осуlцесmвляmь zpyrlmooaчue uлu ytoladK|1

разdелumельно?о слоя:

- нuвелuроваmь проекmное nono*""u, nol
ца u усlпанавлuваmь мсlякu dля налuвных по]лов; I

- прLuеняmь элекmрuфuцuрочо"rо" u оrо)

B/01.2

4,7
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ное оборуdованuе u uнсmруменпr;

- прuменяпь среdспва uнduвudуальной

заulumьa

- лпранспорпluроваmь u склаduроваmь

компоненmы расmворов u ССС dля н(мuвных

cllпrlcek полов:

- проuзвоdumь dозuровку компоненmов

расmворов dltя нмuвных слllяJrек полов вруч-

ную lдu механuзuрованным способом в сооm-

веmсmвuu с заdанной рецепmурой:
- проllзвоdumь dозuровку воdы u ССС dлtя

нсuluвньа сlпяэlсек полов вручную uлu механu-
зuрованным способом в сооmвеmсmвuu с за-

dанной рецеппурой;
- перемешuвапь компоllенпы расmворов u

ССС dля Ha]lu*lrыx сллlя:хсек полов вручную uлu

м е х ан uз upoв ан н ым с пос о бом :

- прu\.еняmь элекmрuфuцuрованное u руч-
tюе оборуdованuе u uнсmруменm;

- прuraеняпь среdсmва uнduвudумьной
заu4ulпьl

- залuваmь распворьa dля HaLtuBHbtx спя|
х{ек полов вручllую llJlu механuзuро"о""о)
способом;

в/02.3

в/Oз.1

48



о

*,i

рА
:хýSйý

ýSý
'tl" i t::*iýý;
QýЁ

_9*
ýýRцуц
ý: sз,9 {i ýý=
rO,:sý

!й

ýýý!-ý
ýý }Еýýчх*рх__xt{Ldб

ýý ýýýý

ýý ý ýý ý

ýýхýýýý

ý ý ý ýýý
xý='.iýl\ýý i ý ýý.ý Y

ý sý r ýýýý ýý ýý sý*ýýýý :ý

ýýýýýвýýýýýýýsýýч



Ф

ýýr Ёý iE sý 'ý i'ý
ýýý ýý ýý ýii ý ý ý
:ýý ýý ёý 

ýýý ý ý ý
ýýе ýý ýý ýхЁт. ý ýý5ý ý: ,ýБ ЕаЁý,* ýýn
ýýр ýý вЁ ýý:ýý ýý*ёý} ýý :Ё ýý;iý ýýэiY;Es9\ýý:iýTD_:ýъýЁý Е 3- ýýi*ý ýýý
ýý-:-ýý ýs ýTýýi ýýý

ýýýýýЁýýlýýýýýэýýs
+ ý ý ý l ý ý ý ý * ý: ; ý : i *t-: ý Sбйй sýo 'ý ýý ? ч ýRýR ýý ýý Uý € ý ý

=:rх,a\:
лчýЕ:ý уs86xieý
ýýý.йý
у t*ý -

ýýýýý
:iчцý/ý

Ёýýýý
|\Jý)*\.)Q:хý*{"ФФхЕ: е ý
ýýýýýЕ ý6 le:c)
ьх ýý ýý ýi ýý..;: ý ý€ , ý R

l ý r :! \)

ýý ý ý





l1

Знаrrия:

основы трудового законодатель-

правила чтения чертежеи;
методы организации труда на рабо-

- наносumь шпукапlурно-клеевые расmво,
pbl на поверхносmь mеп,lоuзоляцuонньlх llлuп;

- армuроваmь u выравнuваmь базовьtй

чttпукаrпурньt слой;

- zрунlповаmь поверхносlпь базовоzо шmу-

каmурно2о слоя;

- наносumь u сmрукmурuроваmь deKopa-

muвные шmукапlуркu
с/05.4

- duаzносmuроваmь сосmоянuе u спепень
повреэrdенuя СФТК;

- уdс1,1яmь повреэrdенньtе учасmкu СФТК;
- проuзвоdumь обеспылuванuе, расшuвку u

zрунmованuе повреэсdенных учасmков СФТК ;
- монmuроваmь элеменmы СФТК;
- прuzоmавлuваmь u наносumь ремонmные

расmворьl на повресюdенные учасmкu;
- выравнuваmь u сmрукmурuроваmь шпу-

каmуркu;

- прLценяmь элекmрuфuцuрованное u руч-
ное оборуdованuе u uнсmруменm,,

- прuлленяmь среdсmва uнduвudуально

заulumы

Знания:

A/01.2

- способы определения отклонений про-

стьж и сложньD( поверхностей;

- способы подготовки поверхностей под

5l





(l

ем месте;
нормы расходов сырья и материа-

ов на выполняемые работы; - техно-
огию подготовки рaвличных по-

хностей;
виды основных матери:Iлов, при_

еюlемых при производстве штука-
ных работ;

свойства материi}лов, используе-
при штукатурных работах;

наименование, назначение и пра-

ила применения ручного инстру-
ента, приспособления и инвентаря;
способы усцойств вентиляционн
оробов;
способы промаячивания поверхно-
еи;

приемы разметки и разбивки по-

рхностей фасада и внутренних по-

рхностей;
способы подготовки р tличных по-

ерхностей под шryкаryрку;

устройство и принцип действия
ашин и механизмов;

устройство шаблонов для вытяги-
ания тяг;
свойства основных матери:rлов и

вых сухих растворных смесеи,

ичные виды шryкатурок;
_ методика диагностики состояния по

ерхности основания;

- технология установки штукатурньrх

стовочIlьtх профилей, сеток, закладной ар

ы и технология расшивки швов;

- назначение и прzlвила применения ис
ользуемого инструмента и приспособлений;

- правила применения средств индивиду

- составы штукатурных, декоративньD(

творов специzrльного назначения и спос
ы дозирования их компонентов;

- технология перемешивilltия
атурньн растворов и с}тих строитель

ьгх смесей;

- назначение и прalвила применения ис

ользуемого ицстумента и приспособлений;

- правила транспортировки, склалирова

и хранения компонентов штукатурн
астворов и с),хих строительньпt смесей;

- tIравила применения средств индивиду
ной защиты

А/03.4

- технология нанесения шrгу(атурньD( рас

А/02.з

ьнои защиты

составо

lIt{я

именяемых при штукаryрньж ра-

52
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виды, назначения, составы и спо-
ы приготовления растворов из су-
смесей;

составы мастик для крепления су-
оЙ штукатурки;
виды и свойства замедлителей и

скорителей схватываниJI;
основные материалы, примешlемые
и производстве шryкаryрных ра-

технологию и устройства марок и

ков; техяологию отделки окон-
ьtх и дверньж проемов;
технологическую последователь-
ость обычного оштукаryривания
оверхностей;
технологию выполнения декора-

штукаryрок;
технологию выполIIеIlия спец1,1ilль-

вания тяг и падуг; - технологию
лицовки стен гипсокартонными
стами;

технологию отделки швов различ-
ыми материtцами;
технику безопасности при выпол-

ении штукатурных работ;
основные материалы, применяемые

воров на поверхности вручЕую или мехtlни

ированным способом;
- способы яzrнесения насечек;

- способы армирования шту€турньD( сло

- способы и приемы выравнивашия, под

зки, заглаживания и структ}?ирования шту
ных растворов. нанесенньtх на поверх

- технология выполнения накрывочн

оев, в том числе шпакJlевirния;

- технология ошт}.r(атуривания Jryзг, усен
в, откосов;
- констукции, материалы шаблонов, ле

и способы их изготовления;

- технология оштукатуриваЕия поверхно
,гей сложных архитекryрllых форм;

- сIrособы выполнения высококачествеII

ой tштука,гурки и штукатурок специально

- технология выполнения шт}т(атур

- назIIачеIIие и правила применения ис

ользуемого инсlрумента и приспособлений;
_ правила применения средств индивиду

ьной защиты

N04.4

- методика диагностики состояния повре

lсграффито>;

ости;

Iit,.tlIat{cl l и я:

и отделке штукатурок;

5]

{

штукатурок; технологию вытя-
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[ техяологию выполненl,tя гипсовой

[ory*uryp*";
| ,e*nn*y безопасности при отделке

[ury*uryp*";
[ ,пло,, причины появления и спосо-|-,
|оы 

устранения де(ректов штукаryрки;

г 
треоования строительньж норм и

щравил к качеству шryкаryрок

жденвой поверхпости;

- способы покрьrгия пгryкаryркой поверх_

ностей при реставрации старинньг< зданий,

соорlrкений и п:II\{JIтников архитекг}ры;

- способы удаления поврея<денной и от-

слаиваемой пrгу<ат}рки;
_ приемы подготовки поврежденньD(

rlастков штукат}рки перед ремонтом;
- техItология приготовJIения, нilнесения и

обработки ремоrггньD( шту(атурньrх раство-

ров;
- назначение и правила применения ис-

пользуемого инстуNrента и приспособлений;

- правила применения средств индивиду-

альной защиты

в/01.2

- меmоduка duаеноспuкu сосmоянuя осно-

Рапuя пола поd сmяэrяу:

- вudы ремонmньu сосmавов u mехноло?uя

ремонmа u очuсmкu основанuй поd сmяэску;

- вudы u обласmь прll|лrенеlluя разdелu-
пельньlх u кроп4очных ленm u mехноло?uя ux

усmройсtпва;
- mехнолоzuя усmройсmва dеформацuон-

Hblx ulBoв:

- mехноло2l1я вьlравнuванuя u нuвелuрова-

ltuя сухой засьlпкu на поверхносmu основанuй

поd полы:

- mехнолоzllя uзZоmовленuя uзолuруюlцеZо
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оя uз mеплочзоляцuонных маmерu(цов ;

- вudы u обласmь прu|aененuя ?рунmовок

е х ltоло?lм uх ltal I ес е ltllя :

- mехноло?atя усmройсmва разdелumельн
слоя:

- прuемы размеmкu u нuвелuрованuя

кmltо?о полоlсенuя пола;

- консmрукцuu мсаков dля нuluвных пол

меmоdьl рабоmы с нuJrlu;

u правuла прlLцененuя uc

ьзуемо?о uпсmруменlпа u прuспособленuй:

- правtLца прlL\rененuя среdс

- правlLца mранспорmuровкu, c|Jlad

l|я u храltеltuя компоненmов расmворов
СС dля налuвttых сллlяJсек полов;

- сосmавьl расmворов dля нмuвных сmя

к полов:

- поmребное колuчесmво воdы dля розве
еншс ССС прu uз?оlповленuu налllвных сmя

к полов;

- mехllоло?uя перемешuванaа расmворов
С dля напuвных слllя:усек полов вручную uJl

ех ruзuроваtlllbLM способом,,

- назначенuе u правuла прlLuененuя uс

ьзуемо?о uнсlпруменmа u прuспособленuй;

- правuла прuJ|rененuя среdсmв uHduBudy

mв ultduBud

b,tou заu4umы

- llaзlta|telllle

ьной заtцumы

в/02,3
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в/Oз.1

- mехноло?uя за,luвкu u выравнuванuя рас-
mворов dля нсuuвных слпяхек полов;

- ltазначенuе u правllла прu,vененuя uc-

пользуемо2о uнсmруменmа u прuспособленuй;

- правuла прчмененuя среdсmв uнduвudу-

сulьной зачluпы
C/01.2

- меmоduка duazHocmuku сосmоянuя по-

Ре рхнос mч ос нованuя фасаdа ;

- опреdеленuе олпклоненuй фасаdных по-

рерхносmеu;
- способы поdzоповкч поверхноспей поё

lyolmaac СФТК:
- поряdок монпа)rса цокольно?о профu.,оя:

- назначенuе u правllла прuмененuя uс-

пользуемо?о uнсmруменmа u прuспособленuй;

- правLuла прuмененllя среdсmв uHduBudy-

мьной заtцumы

с/02.3

- правuла mранспорпuровкu, склаduрова-

lluя u храltенuя компоненmов шmукаmурных u

ш пу каmу р l! о - кле е в ых С С С ;

- сосmавы шmукаmурны\ шmукаmурно-

клеевых u deKopamuBHbtx ССС u способы do-

зuрованuя llx компоне нlпов ;

- mехноло?uя перемеuuванuя шmукаmур-
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ых, шmукаmурно-wеевых u dекораmuвн

СС вручную uлч механuзuроваппым с

- ltазначенuе u правllла прlLмененuя u

ользуемоzо uнсmруменmа u прuспособленuй;

- правlцlа прLценеltuя сре

bцou заu,|umы

с/03.4

- mехнолоzuя нанесенuя шmукаmурно

еевой смесu а поверхносmь mеплоuзоля

ппum (luu на поверхtюсmь фас
l lую lдu механuзuрован ным с пос о бом ;

- способы закреппенuя u выравнuван

lulоuзоляцuонньlх lшum в прOекmное по,|lо

нuе;

- mехнолоzuя успановкч dюбелей dля ме
uческоzо крепленuя пеrulоuзоляцuонн

um;

- mехнолоzuя формuрованuя dеформацu

- правlдlа .монmаха проmuвопоJlсарн

чек (в случае прlL|r|ененuя в

е rm umеля пе н ополuс muрол ьн ых tшum) :

- прdвuла чmенuя рабочuх черmехей:

- llазпаченuе u правuла прuмененuя

ьзуемоzо uнсmруменmа u прuспособленuй;

- правuJlа прu-]lrененuя среdсmв uHduB

(),||

dсmв uнduвur)

lllt1,1x

ltllbп ulBoB:

качесmв

ьttой заlцutпы

5,7
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, mехнолоzlл нанесе,tuя шmукаmурн

расmворов на поверхllосmь mе

цuоlt,lьlх lшum вручную uJIu меха,luзuрован
ь,лl способом:

- способьl армuрованuя базовоzо шtпук

- прuемы zрунпованuя поверхносmu базо

- lпехнолоzuя нанесенuя u спрукmурuрова
uя d е кораm uBH ьlх шmукаmур ок ;

- назначенuе u правuца прuмененuя uc

ьзуеJ+ло2о uнсmруме нmа u прuспособлен uй ;

, правuла прlдrененuя среdсmв uHduB

bttoй заtцutпьt

с/05.4

- меmоduка duаzносmuкu сосmоянllя
mе пенu повреэrdенuя СФТК:

- способы уdапенttя повреэtсdенньtх учасtп
СФТК;
- прuемы поdеоmовкч повреэtсdенн

tпков СФТК переd ремонmом;
- mехполоzuя монmаэюа элемеппов СФТК:
- mехнолоzuя прuzоmовлеltuя u ltaHecelt

о?о сJlоя:

- прuемы выравнuван uя базовоzо шп

с/04.4

о?о слоя:

ulmукаmурноzо сJlоя,,

5l,t
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- прuемы выравнuванuя u сmрукпlурuрова

шl шmукаmуркu;

- назначенче u правlдlа прuмененuя uс

ьзуемоzо uнсmруменmа u прuспособленuй;

- правuла прllфrененuя среdсmв uнduв

lla поврежdеннмонmных расmворов
асmкч;

bltou заlцumьl

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО 08.01.08 (МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ)
И ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО СТАНДАРТА KMAJUIP>

Таблица 2.6

Фгос спо Профессиона.пьный стандарт Выволы

Вн/lы леятелыIости (Вfl)

Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Обобщенные трудовые функцrrи (ОТФ) или трудовые

фупкuпи (ТФ) соответствующего уровня квалифпкации

D Выполнение сложньD( работ при отделке стен и потолков

ФГоС СПо по спе-
циальности 08.01.08
<Мастер отделочных
сlроительньж работ>
(базовый уровень) полно-
стью учитывает требова-
ния ПС по данной ОТФ

Трудовые функции по каждой ОТФ пли труlIовые дей-
c,I вия

D/0l .4 Отделка поверхностей стен в два и более тона
D/02.4 Художественнtц отделка и ремонт поверхностей
D/03.4 отделка стен и потолков высококачественными обоя-

\1и
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ичными матери,tлaш,tи

ПК 5.2.4 Выполнять ремо
крашенных и окJIеенньtх поверхн

Пракгический опыт:

В РП моdулtя неm uнформацuu

- выполнения подготовитель
абот при производстве маJIярн

- окрашивания поверхносте
ичными мilлярными составilмиi
- оклеивания поверхностей piв

чньши материмtlми;
- выполнения ремонта окрашен

ых и оклеенных поверхностей

Труловые функции или трудовые действия:

D/0l -4
- окрашивiшие поверхностей механизиров€!нным инструмен

м и агрегатitми высокого давления;
- выполнение торцевания и флейцевания поверхностей;
- вытягивiшие филенок с подтушевкой;
- окрашивaшие по трафареry в два и более тона;
- выполнение декоративного покрытия поверхяостей в о

и несколько тонов;
- выполнение декоративного покрьгтия поверхностей под де

- отделка поверхностей стен по эскизz!м кJIеевьIми составами
_ четыре тона;
- копирование и вырезание трафаретов любой сложности;
- приготовление окрасочньн составов необходимого тона пр
ичестве пигментов не более четырех;
- отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративным
шкаN{и

Dl02.4
- рельефное и фактурное окрашивание поверхностей;
- отделка поверхностей аэрографией;
- выполнение декоративного лакирования;
- выполнение бронзирования, золочения и серебрения п

рхностей;
- орнамеIlтalльная роспись в несколько тонов;
- объемная роспись;
_ выполнение ностеиои tIиси Il()

и KalMeHb:
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D/Oз.4

- окJIеив{lние поверхностей высококачественньIми
более l80 г/м2

- оклеивание стен и потолков дерматином и древесньши

_ смена накJIеенных

бl



Умеlrия:

В РП лtоlуля пеm uнформацuu

читать архитектл)но
итсльные чертежи;

- организовывать рабочее место;
- просчитымть объемы работ

отребности материалов;
- экоIIомно расходовать материа
- опредеJшть пригодIIость при

еняемьж материалов;

- создавать безопасные услов
да;

- очищать поверхности инсту
нтtlми и мilшинirми;
- сглФкивать поверхности; под

aвывать отдельные места;
- соскабливать старую краску

сткой выбоин;
- предохранять поверхности о
ызгов краски;

- подготавливать различные по
хности к окраске;
- окJIеивать поверхности мiжула

- подготавливать различные п

хности к оклейке обоями;
- подготzlвливать обои к работеi

(

Умеrrия:

D/01-4

_ пользоваться механизировtшным инс,тр},L,tентом и агрегатам
сокого давления при окрашивании поверхностей;

- пользоваться инстр}ментом и приспособJlениями лля Topll
ания, флейцевания поверхностей и вытягивания филенок с под
шевкой;

- накладывать трафареты на поверхность;
- пользоваться инстрр{евтом и приспособлениями д-пя фикса

и трафаретов на поверхности;
- пользоваться инстументом и приспособлениями для окра

вания поверхностей в два и более тона;
- пользоваться инструментом и приспособлениями для де

тивного покрьпия поверхностей;
- пользоваться инст),ментом и приспособлениями дlя отдел

и поверхности стен кJIеевыми составами;
- пользоваться инструментом и приспособлениями для копи

вания и вырезания трафаретов любой сложности;
- пользоваться инстументом для отделки поверхности дек
вной крошкой

с 
расшивкой 

Tрещин 
и 

рас D/02.4

и

- формировать IIа обрабатываемой поверхности рельеф и вы
олнять фактурное окрашивание с использованием специально
нсту!(ента;

- пользоваться аэрографическим инстр} ентом и оборудова
ием;

- пользоваться инструментом и оборудованием для декора
ивного лакирования поверхностей;

- пользоваться инст),.ментом дJlя покрьпия поверхности п
нзу, золото и серебро;
- составля,гь тонаJlьные гаммы особо сложных окрасочных с

авов по образцам;
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- приготавливать нейтраJlиз

е растворы;
- пригот,lвлиRать шпакJIевочн

- приготliвли вать грунтовочн
красочные составы, эмульсии

по заданному рецепту;
- приготtшливать окрасочные со

тalвы необходимого тона;
-приготalвJIивать кJIей;

- контролировать качество под
вки и обработки поверхности;

- осуществлять обработку по

рхности олифой;

про,Iравливать шryкаryр
еЙтализующим раствором;

- грунтовать поверхности кистя
и, валиком, краскопультом с руч

шлифовать п
ерхности врr{Ir),]о и механизиро

ым способом;
- окрашивать различныс поверх

ости вручн},ю и механизированн
пособом водными и неводными с

и|

- покрывать поверхности лако
основе битуlr{ов Bpyl нlто;
- вьmягивать филенки;

- пользоваться инстументом и приспособлениями дJIя вы
олненЕя орнаментной и объемной росписи;

- пользоваться инструментом для росписи поверхностей п
исункам и эскизtl!,l, от руки по припороху

D/Oз.4

- обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений накпеон
ых на поверхности высококачественньж обоев, дерматинц

ньrх обоев;
- пользоваться инст}ъ.rентом и приспособлениями для окJIеи
ия поверхностей;
- пользоваться инстр},]!lентом и приспособлениями для смен
ев

ым приводом;

- шпатлевать и

бз
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выполнять лекоративное
поверхностей под дерево

- отделывать tIоверхности по эс

кJIеевыми составами в два
,гона; _ отделывать поверхн

набрызгом и цветными декора
крошками;

контролировать

краски;

- нilносить кJIеевые составы н

оверхности;

- окJIеивать потолки обоями;
- окJIеивать стены различн

; конц)олиромть ка

ьж работ;
- ремонтировать окJIеенные п

обоями и пленками;

- ремоIIтировать окрашепные

рхности различными

- контолировать качество
онтных работ;

- соблюлать безопасные

ка
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Знакия:

РП моdуля неп uнформацuu

основ трудового законодатель-

: - правил чтения чертежейl
методов организации труда на ра-

норм расходов сырья и материа-
ов на выполняемые работы;
основ экономики труда;
правил техники безопасности;
видов основных материirлов,
именяемых при производстве

ных и обоЙньж работ;
требованиЙ, предъявJuемых к ка-
еству материалов, применяемых

ри производстве мaшярных и
бойньrх работ;
способов подготовки поверхно-

й под окрашивание и окJIеива-
ие поверхностей;
нiвначения и правил применения
чного инструмента, приспособ-

ении, машин и механизмов;

устроЙства и правиJI эксплуата-
и передвижных малярных стан-

ии, агрегатов;
способов копирования и выреза-
ия трафаретов;
способов подготовки пове хно-

ем месте;

Dl02-4

D/01.4

- способы и правила выполнения малярных работ под л.*оRч.]
вное покрьггиеi

- устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегаr
в высокого давления;

- способы и приемы копировiшия и вырезания трафаретов,
нс,гр}ъ!ент для копировaшия и вырезания трафаретов;

- способы подбора окрасочньж составов;
- способы покрьIтия поверхностей под ценные породы дерева

кzrмня;
- правила безопасности при работе с лакокрасочными матери-

- прaвила цветообразования и приемы смешивания пигментов

учетом их химического взаимодействия;
- правила и способы составления тональной гаммы;
- способы и правила формирования рельефа и фактурного

и;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

D/Oз.4

ркрашивtlния;
- способы и правила юрграфической отделки поверхностей и

декоративного лакировilнияl
- способы и прtвила бронзирования, золочения и серебрения

Fоверхностеиi
- виды росписей и шрифтов;
- способы подбора и составлениJl трафартов;
- способы и приемы росписи поверхностей;
- правила безопасности при работе с лакокрасочными матери-

:rлами;
- трбования, предъявJIяемые к качеству вьшолняемых работ
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й под окрашивание и окJIеива-

е; устроиство механизмов для
иготовления и перемешивания
паклевочных составов;
способов варки клея;
способов приготовлениJI окрасоч-

х составов;
способов подбора окрасочных со-

в;

правил цветообразования и прие-
ов смешивания пигментов с уче-
м их химического взаимодеи-
ия;

требований, предъявляемых к ка-
еству матери:Iлов;
требований санитарных норм и
авил при производстве мirлярн

основных требований, предъя вля-
мых к качеству окрашивания;
своЙств основных материалов и

ставов, применяемых при произ-
стве малярных работ;

- технологическои последователь-

бот под декоративное покрытие;
иды росписей;
способов вытягивания филенок;

ости выполнения малярных работ;
способов выполнения малярных

- способы и правила окJIеивания поверхностей обоями,
- сортамент, маркировка, основные свойства высококаче

твенных, дерматиновьD( и древесных обоев;
- прirвила эксплуатации инстру}rента и приспособлений, и

ользуемых при наклеивании и замене обоев;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

иемов о ивания по а-
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видов, причин и технологии
странения дефектов;
KoHTpoJUl качества м:UUlрных ра_

- правил техники безопасности
выполнении мi}Jlярньж работ;

технологии окJIеивания потолков
стен обоями и пленками;
видов обоев;
принципа раскроя обоев;

условий окJIеиванII_я различных
ов обоев и пленок;

видов, причин и технологии
с,Iранения дефекгов;
правиJI техники безопасности при
ыполнении обойных работ;
технологии ремонта поверхностеи
клеенных различными материа-

и, окрашенных водными и

водными составами;
требований санитарных норм и

ил к ремонry оклеенных и

крашенных поверхностей;
правил техники безопасности при
ыполнении монтных
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1.3. Общдя характеристика ОПОП СПО
ОПОП имеет целью развитие у студентов личностньIх качеств, а также формирование об-

щих и профессиональньrх компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной
специальности.

Выпускник колледжа в результате освоения ОПОП по специilльности 08.02.01 Сmроu-
mельсtпво u эксlшуаmацuя зdанuй u сооруэюенлп булет профессионально готов к деятельности
по проектированию зданий и сооружений, выполнению технологических процессов, оргаЕиза-
ции деятельности и видов работ стрlктурньж подрff}делений при строительстве, эксплуатации
и реконстр}кции стоительньD( объекгов, выполнению работ по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям служащих..

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию следу-
ющих принципов:

о приоритет практикоориентированньrх знаний выпускника;
о ориентация на развитие местного и регионatльного сообщества;
о формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
. формирование готовЕости принимать решения и профессионально действовать в не-

стандартньIх ситуациях.
Нормативные сроки освоения прогр{rммы подготовки специalлистов среднего профессио-

наJIьного обрщования базовой подготовки по специчrльности 08-02.01 Сmроumе.пьсrпво u эксrulу-
апацuя зdанuй u сооруuсенuй при очпой форме пол1^lения образования и присваиваемzш ква-
ли икация иводятся в таблице.

В ГБУ ко Поо кКИТиС>) ос)дIIествляется подготовка специалистов на базе основного
ОбЩеГО ОбРазовtlния с реализацией фелеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования в пределarх оПоП, в том числе с учетом получаемой специально-
сти СПо.

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

учебные циклы Чrlсло количество

Образовательная база приема Наименование ква.rификации
базовой подготовки

Срок пол1,1ения СПо по
ппссз базовой подготов-
ки в очной форме обl.rения

на базе основного общего обра-
]ования

Техник
3 года l0 мес.
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В резульmаtпе провеdенноzо анмuза вьtявлено соопвеmсmвuе ОПОП, сосmавленной в со-
оlпвеmспвuu с ФГОС СПО по спецuмьносmu 08.02.0] <Спроumельсmво u эксlшуаmацuя зdанuй
u сооруэrcенuйл (базовьtй уровень) соопвепсmвуючluu профессttона|ьньlм сmанdарmаu. С целью
конкреmuзацuu оmdельньtх mpydoBbtx функцuй, указанных в профессuоttапьньtх спанdарmм, в

рабочuе проzрсLфL|lьl профессuональньtх моdулей внесень. сооmвеmсmвуюtцuе dополненuя.
В целм uсполненця mребованuй пuсьма ,Щепарmаценmа zосуdарсmвенной полuпuкu в

сфере поdzоmовкu рабочuх каdров u !ПО оm 01.04.20]6 Ns 06-307 о необхоdtl-vосmu формuро-
ванuя у обучаюtцllхся по образоваmельньLц пpozpabL\la|yl cpedHezo профессuонаlьноzо образова-
нuя кульmурьl zp(MomHozo фuнансовоzо повеdенuя в рабочую проzра\ьuу duсцuппuньt <<Экономч-

ка орzанuзацuuD внесены сооmвеmсmвwtцuе dudакmuческuе еduнuцьt.
В целж формuрованuя у обучаюuluхся релuzuозной tчльmурьl в рабочuе проzраwuьt duсцu-

tъпuн кОбщесmвознанl,леD ч < Испорuь) включеньl сооmвеmсmвующuе dudакmuческuе еduнuцьt по
uсmорuu релu?uо зньlх кульmур.



llедеJь часов
Аудиторная нагрузка l2з 4428
Самостоятельная работа 2214
Учебнм практика l1 з96

сти)
13 468

преддипломная практика 4
Промежуточнм атtестация 8

государственная итоговая аттестация 6

Каникулярное время з4
Итого: l99 7650

1.4. Требовяния к абитуриенry
Абитуриент должен иметь док1ъ{ент государствеЕного образца об основном общем обра-

зовании.
1.5. Востребованность выпускников

Выпускники по специальности 08.02.0I Сmроumельспво ч экспlуаmацuя зdанuй u coopylce-
ний востребованы на предприятиях г.Калининграда и области ОАО <Завод ЖБИ-2). ООО
АВАН ПРОМ, ООО <Канадские дома), ООО "Спецремстройтрест" , ООО кАгроПромСтрой>.

1.б. Основные пользователи оПОП
основными пользователями опоп являются:
. преподаватели, сотрудники ГБУ ко Поо (киТис))) преподаватели дисциплин об-

щеобразовательного цикJIа, общепрофессиональных дисциплин, междисциплинар-
ньж к}рсов профессионЕrльных модулей, мастера производственного обучения,,

. студенты, об)"rающиеся по специаlльности 08.02,01 Спроumельсmво u эксlLцуаmацuя
зdанuй u соорусrенuй первого. второго, третьего и четвертого курсов;

. администрация и органы коллективного упрarвления колледжем;
о абитуриенты и их родители, работодатели.

2. Характеристика профессиоrrальной деятельности выпускника ОПОП СПО по
специаJlьности 08,02,01 Сmроumапьспво u эксплуаmацuл зdанцй u сооруlсенuй

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников.
Основной областью профессиона.rьной деятельности техников является организация и

проведение работ по проектированию, стоительству, эксплуатации, ремонту и реконстру(ции
зданий и соорухений.

2.2. Объекты профессиональпой деятельности выпускrrиков:
. строительные объекгы (гражланские, промышленные и сельскохозяйственные здания и

сооружения);
. строительные материалы, изделия и конструкции;
. строительные машины и механизмы;
. нормативнм и производственно-техническмдок)ментация;
. технологические процессы проектировzlния, строительства и эксплуатации зданий и со_

оружений и их констуктивные элементы;
. первичные трудовые коллективы,

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников.
Участие в проеюировании зданий и сооружений.
Выполнение технологических процессов при стоительстве, эксплуатации и реконст}кции

строительных объекгов.
организация деятельности стуктурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.
организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительньrх объектов.
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
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ПроизводственнЕuI прЕlктика (по профилrо специЕlльно-



I2680 KaueHuquK
1 з450 Мапяр
15220 () б"t u ц о вtцuк -пп u m о ч н uк
I667 1 Плоmнuк
19727 Шmукаtпур

2.4 Рекоменdуе,uый перечень возмоJrньrх сочеmанuй профессuй рабочuх, dолсrcно-
спей слусrаuluх по Общероссuйскому tс,лоссuфuкаmору профессuй рабочttх, dолсtсносmей
слуJкаuluх u mорuфньх разряdов (OK0l6-94):

3. Компетенции выrrускника ОПОП СПО, формируемые в результате освоения дапной
опоп спо.

Вьтпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, включающи-
ми в себя способность:

Виды п ессиональной деятельности и ессиональные компетенции

Код
компетенцши

Содержание

Понимать сущность и соци€rльную знаrшмость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивьй интерес.

Организовьrвать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиона.lIьньIх задач, оценивать их эф-

фективность и качество,
ок з, Принимать решения в стандартньrх и нестандартньrх ситуациях и

нести за них ответственность.
ок 4. Осуществлять поиск и использование информачии, необходимой

для эффективного выполнениJI профессиональньIх задач! профессиона.llь-
ного и личностного развития.

ок5 Использовать информачионно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
га,trrи, руководством, потребителяпtи

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненньп<), за результат выполнения заданий

ок 8. Самостоятельно определять задац.r профессионаJIьного и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышепие ква,тификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиова.пьной деятельности.

Внд профессио-
нальной деятсль-

ности

Код
компетенцпи

Наимепование профессиональных компетен-
ций

Участие в проекти-
ровании зданий и
сооружений.

Полбирать строительные констр}кции и разрабатывать
несложные узлы и дет&lи конструктивньн элементов
зданий.

пк 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с
использованием ин мационньD( технологии

пк 1.з. Выполнять несложньiе расчеты и констуирование
строительньD{ констрl.кчий.

пк.1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ
с при\.rенением информачионньгх технологий.
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пк 1.1.



выполнение техно-
логических процес_
сов при строитель-
стве, эксплуатации и

реконструкции
строительньн объ-
ектов.

Организовывать и выполнять подготовительные рабо-
ты на строительной плоцадке.

пк 2.2. Оргшrизовывать и выполнять строительно-монтажные,
ремонтные и работы по реконструкции строительньж
объектов.

пк 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемьIх
работ и расхола материilльных ресурсов.

пк 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества вы-
полняемых работ.

Организация дея-
тельности стр}ттур-
ных подразделений
при выполнении
строительно-
монтажньrх работ,
эксплуатации, ре-
монте и реконст}к-
ции зданий и соору-
жений.

пк з.1. Осуществлять оперативное планирование деятельно-
сти структурньrх подразделений при проведении стро-
ительно-монтажньгх работ, текуцего содержания и ре-
констр}кции строительньгх объектов.

пк 3.2. Обеспечивать работу структурных под-разделений при
выполнении производственных задач

пк 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структур-
ньгх подразделений.

пк3.4

Организация видов

работ при эксплуа-
тации и реконстр}т-
ции стоительньtх
объектов.

Принимать rIастие в диагностике технического состо-
яния констр}ктивных элементов эксплуатируемьж
зданий.

пк 4.2 Организовывать рабоry по технической эксплуатации
зданий и сооружений.

пк 4.3 Выполнять N{ероприятия по техltической эксплуатации
конструкций и инжеIlерного оборудоваllия 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, ммяр).

пк 5.1.1 Выполнять подготовительные работы при производ-
стве штукатурньrх работ.

пк 5.1.2 Производить ошцтатуривание поверхности различной
степени сложности.

пк 5.1.3 Выполнять отделку ошт}татуренньrх поверхностей.
пк 5.1.4 Выполнять ремонт оштукатуренньж поверхностей.
пк 5.2.1 Выполнять подготовительные работы при производ-

стве малярньrх работ.
пк 5.2.2 Ок;lашивать поверхности различными материалalп.tи.
пк 5.2.з Оклеивать поверхности различньIми материалаý.rи
пк 5.2.4 Вьшолнять ремонт окрашенньгх и оклеенньrх поверх-

ностей.

4. .I|окументы, регламентнрующие содерrканпе и организацию образовательного
процесса при реализацип ОПОП СПО по специальности 08,02.01 Сtпроumельсtпво u,кс-
плуаlrrацuя зdанuй u сооруженuй

4,1 Учебный плая.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП

регламентируется рабочим уlебным планом СПО,

,7|

пк 2.1 .

Обеспечивать соблюдения требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиту окружаю-
щей среды при выполнении строительно-монтажньtх и

ремонтньгх работ и работ по реконструкции строи-
тельньгх объектов.

пк 4.1



Учебньтй план основной профессиональной образовательной программы среднего про-

фессионального образования (дмее - 1^lебный план) регламентирует порядок реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы по профессии СПО.
В соответствии с законом Российской Фелераuии кОб образовании> уrебный план явля-

ется частью осЕовной профессиональной образовательной программы.
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной

профессиональной образовательной программы по профессии СПО:

- объемные параметы уrебной нагрузки в целом, по годам обуrения и по полугодиям;

- перечень уrебньп дисциплин, профессиональньп< модулей и их составных элементов
(междисциплинарньD( курсов, уlебной и производственной практик);

- последовательность изучения уrебньн дисциплин и профессиональньrх молулей;

- виды учебньгх занятий:

- распределение различньIх форм промежугочной атгестации по годal}.t обучения;

- объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) атгестации.

Максимальный объем у.rебной нагрузки обуrающrrхся составJIяет 54 академических часа в

недеJIю, включ{u все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязатеrьной аудиторной учебной нагрузки обуrающихся при оч-

ной форме обуtения состЕlвJIяет 36 академических часов в неделю. Режим работы образователь-

ного учреждения: б - дневная учебная неделя.

Нормативньй срок освоения ОПОП в очной форме обучения для лиц, обучаюrшихся на

базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели ( 1 гол) из расчета:
теоретическое обгrение (при обязательноЙ 1.rебноЙ нагрузке 36 часов в

неделю) ' З9 НеД'

промехý/точItzut атгестация 2 нед.

каникулярное время ll нед,

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО в ГБУ КО ПОО <КИТиС>> формируется в со-

ответствии сПисьмо Минобрнауки России от l 7 марта 201 5 JY9 06--259 (
Дисциплины общеобразовательного цикла по специальности 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений в количестве 1404 часа изучаются на первом голу обуче-

ния.

На физическую культуру отводится по 3 часа в неделю - 118 час, (приказ Минобрнауки
России от 30.08.2010 г. Ns 889),

При формировании уtебного плана распределен весь объем времени, отведенного на

ре.rлизацию ОПОП, включая вариативЕ},ю части.
Ва иативная часть ФГоС СПо в объеме 900 часов еделена сле щим об м:

Индекс Наименование цикJIов, разде-
лов, дисциплин, профессио-

нzlльньrх модулей, М!К, прак-
тик

Фгос Учебный
план

увеличение часов

огсэ.00 Общий гуманптарный п соци-
ально-f кономический цикл

4з2
672

240

огсэ.0l Основы философии 48 48

огсэ.02 Истории
48

48
огсэ.Oз Иностранный язык l68
огсэ.04 Культура и психология профес- 48 48

,72

192



сионального общения
огсэ.05 Физическая культура l68 з36 168

Ен.00 математический и общий
естественнонаучный цикл

||2 l28
lб

EH.0l математика
56

64
Информатика 56 ь4 8

П рофессионал ьн ы й цrrкл

оп.00 Обшепрофессиональные дIлс-
циплины

460
538 78

оп.0l
Инженерная графика 80

42

оп.02 техническая механика 98 l12 l4
оп.Oз 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

пм.00 Профессион дл ь li ые модули lll8 l686 568

пм.0l Участие в проектировании
зданий и сооружений

з50 828 478

мдк.01.0l Проектирование зданий и со-
оружений

264
65z

з88

мдк.01.02 Проект производства работ 86 176 90
пм.02 выполненше технологических

процессов при строительстве,
эксплуатацпи и реконструк-
ции строительных объектов

z76 з96 l20

мдк.02.0l Организация технологических
процессов при строительстве,
эксплуатации и реконстукции
строительньй объектов

240

302

62

мдк.02.02
Учет и контроль технологиче-
ских процессов 94

4

пм.Oз Орrанизация деятельности
структурных подразделений
выполнении строительно-
монтажных работ, эксплуата-
ции и реконструкции зданий и
сооружений

88 90 2

мдк.Oз.01 Управление деятельЕость
структурньгх полразделений при
выполнении строительно-
монтажньIх работ, эксплуатации
и реконструкции зданий и со-
оружений

88 90 2

пм.04 Организачия видов работ при
эксплуатации и рекошструк-

206 276 70

8

Ен.02
п.00

38

90

1з



ции строительных объектов,
мдк,04.01 Эксплуатачия зданий |76 lз8 -38
мдк.04.02 Реконструкция зданий 30 lз8 l08

пм.05 Выполнение работ по олной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям служа-
щпх

l98 96

мдк.05,0l Организация деятельности шту-
катура

99 48 -5l

мдк.05.02 Организация деятельности ма_
ляра

9g 48 -5l

l4

Распределение вариативной части осуцествлялось по следующим основаниям: Ееобхо-
димость расширения базовьтх знаний обуrающихся дш освоения профессиональных модулей,

углубление }?овня освоения профессиональньrх и общих компетенций, возможность продол-
жения образования по данному напрzшлению подготовки, обеспечение конкурентоспособности
выпускника на рынке туда.

Практика явJuIется обязательньrм разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных
занятий, обеспечивающих прalктико-ориентированную подготовку обуrаюшихся. При реа.ти-
зации ОПОП СПО прелусматриваются следующие виды практик: учебная практика и произ-

водственнаJI практика.

Учебная практика проводятся образовательньм r!реждением при освоении обу,.rаюrчи-

мися профессионмьньн компетенций в рамках профессиональньrх модулей и реализовывается
концентрированно, после освоения теоретического материала профессиональньп< модулей.
2 курс- ПМ,0l . Участие в проектировании зданий и сооружений- l08 часов:

Геодезическм практика-72 часа.

САПР в строительстве-36 часов.

3 курс - ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. должностям
gдущдщдд;]ýý часов.

МДК.05.0 l Организация деятельности штукатура- l 44 часа,

МДК.05.02 Организачия леятельности маляра -l44 часа.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специаJIьно-
сти и преддипломной практики. Производственная прalктика по специальности проводится
концентрировдrно, в несколько периодов, по договорal}.t на предприятиях, в организациях го-
рода и района, направление деятельности которых соответствует профиJrю подготовки обуча-
ющихся.
3 курс - ПМ.0l . Участие в пооектировании зданий и соор_ужений -72 часа:

МДК.0l .01 Проектирование зданий и сооружений- 72 часа.
ПМ.02 , Вьшолнение технологическшх процессов при строительстве. эксплуатации и

реконструкции строительньо< объектов -72 часа1'

МДК.02.01 - Организация технологических процессов при строительстве, эксплуата-
ции и реконстукции строительньrх объектов -'72 часа.

4 КУРС ПМ.02 . ВыпОлнение технологических процессов при сцlоительстве. эксплуатации и ре_
констDукции стDоительных объектов -252 часа

ПМ.03 ОРГаНИЗаЦИЯ деятельности сmrцтурных подразделений выполнении gтроитель_

но-монтажньrх работ. эксплуатации и реконструкции зданий и сооочжений- 36 часов
.пм.04 организация видов работ при эксплуатации и реконсцlукции строительных объ-



ектов- 36 часов:

Преддипломнм пракгика проводится в восьмом семестре в организациях, направление

деятельности Koтopblx соответствует профилю подготовки обучающихся и составляет l44 часа (

4 недели),
Аттестация по итогtlм производственной практики проводится с гIетом (или на

основании) результатов, подтвержденньD( док}ъ{ентами соответствующих организаший. После
прохождеЕия учебной практики по профессиональному модулю проводится дифференцирован-
ный зачет, производственной пракгики - квмификационный экзамен, прелципломная практика
завершается дифференцированным зачетом по результатам защиты отчета.

ГБУ КО ПОО <КИТиС> обнов.пяет основную профессиональную образовательнlT о про-
грамму (в части состава дисципJпrн и профессиональных модулей, установленньIх учебным за-

ведением в учебном плане, и (или) содержания рабоtшх программ уrебньrх дисциплин и про-

фессиональньгх модулей, прогрal},tм учебной и производственной практик, методических мате-

риirлов, обеспечившощих реarлизацию соответствующей образовательной технологии) с yreToM
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленньн настоящим федеральвьrм государ-
ственным образовательньrм стандартом.

4.2 Рабочпе программы учебпых дисцпплин и профессиональных модулей.
Рабочие прогрЕlIttмы уrебньrх дисциплин и профессиональньгх модулей разработаны на

основе ФедермьЕого государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специаJlьttос,lu 08.02.0l Спроumе.пьсmво u эксflлуаmацuя зdанuй u соору-
эrенuй, а также профессионаJIьньгх стандартов:(СпециаJIист в области производственно-
техЕического и технологического обеспечения строительного производства>, 1твержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерачии от 27.11.2014 года
Ns 943н; <Организатор строительного производства), 1твержденньй приказом Министерства
труда и социмьноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации от 21.1 1,2014 года М 930н; кСпециалист по
эксплуатации и обслуживанию многоквартиряого дома), 1твержленный приказом Министер-
ства труда и социальноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федераuии от l1,04.2014 года ЛЬ 238н; <Маляр
строительньй>, угвержденный прикli:tом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25.12.2014 года Ns l l38H; кШту<атур), утвержденный приказом Министерства

туда и социальноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федераrии от l0.03.20l5 года Ns l48H,
Аннотации рабо.ткх програJ\.tм и профессионмьньп< модулеЙ даны в приложении.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП СПО по специальности
08.02.0I Сtпроutпельспво u ?кслulуаrпацuя зlанuй u соорухrенuл

5.1. Калровое обеспечение учебного процесса.
Реализация основной профессиона.JIьной образовательной программы по специальности

среднего профессиона.пьного образования должна обеспечиваться педагогическими кадраL{и,

имеющими высшее образоваЕие, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуJtя). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательньь,t для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже l

раза в 3 года.

5.2 Учебно-методическое и информаuионное обеспечение учебного процесса.
Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программа}lи, а также уrебно-

методической док}тuентацией и материirлами по всем учебньп.t курсам, дисциплинам ОПОП.
При реализации ОПОП используется как традиционные так и инновационные образова_

тельные технологии: метод проектов с применением в соответствующих предметньtх областях,
применение информационньтх технологий в учебном пРоЦессе (организация своболного досту-
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па к ресурсам Интернет, предостaвлеЕие 1"rебных материалов в электронном виде, использова-

ние мультимедийньп< срелств), тренинги и пр.

,,Щля реализачии компетентностного по.щода предусмативается использование в образо-

вательном процессе активньIх форм провеления занятий с применением электонньIх образова-

тельньIх ресурсов, деловых и ролевьrх игр, индивидуaшьньD( и групповьD( проектов, анализа

производственньrх сrгуаций, пс}тхологических и иньD( тренингов, групповьD( дискуссий в соче-

тании с внеаудиторной работой лля формирования и развития общих и профессиональньD( ком-
петенций обуrающихся.

В уlебном процессе использ).ются компьютерные презентации учебного материаJlа,

проводится контроль знаний обуlающихся с использованием ИКТ. В уlебном процессе органи-
з},ются различные виды контроля знаний обlчающихся: входной, текущий, промежlточный,
тематический, итоговьй. Итоговм аттестация выпускников вкJlючает в себя защиry выпускной

квалификационной работы.
Внеуrебнм деятельность обуlающихся направлена на самореализацию в различньж

сферах общественной и профессиональной хс.rзни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У обуlаю-
щихся формирlтотся профессионально значимые личностные качества, тztкие как эмпатия, то-

лерантность, ответственность, жизпеннчlя активность, профессионаJlьный оптимизм и др. Реше-

нию этих задач способствуют научно-практические конференции, педагогические .rгения, ,щни

здоровья, конк)рсы непрофессионального творчества и др..

Внеаудиторнм работа имеет необходимое методическое обеспечение.

Каждый обуlающийся имеет досryп к библиотечньIм фонлам, формируемьтм по полно-

му переIшю дисциплин (молулей) основной профессионыrьной образовательной программы.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены досryпом к сети Интернет.

Каждый обrrающийся обеспечен не менее чем одним учебньпл печатньIм изданием по

каждой дисциплине профессионального цик.lIа и по кахдому междисциплинарному курсу, а так

же имеет доступ к банку электронньrх уrебников,
Библиотечный фонд 1комплектован печатными и электронными изданиями основной и

дополнительной уrебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5

лет.

Тм же имеются официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

5.3 Материально-техпшческое обеспеченпе учебного процессr.
ГБУ КО ПОО <КИТиС> располагает материzrльно-технической базой, обеспечивающей

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

дисциплинарной и модульной подготовки, уlебной практики, предусмотренных уrебньпл пла-
ном.

Материально-техническая база соотвЕтствует действlтощиьr санитарным и противопо-
жарным правилilм и Hopмar{.

Кабинеты: социально-экономических дисциплин, иностранного язька, математики, техЕиче-
скоЙ механики, безопасности жизнедеятельности и охраны труда, информационньtх технологий
в профессиональной деятельности, инженерной графики.

Мастерские: уlебньй участок.
Библиотека с читальным залом.

Колледж имеет высоý/ю степень компьютеризации 1"rебного процесса. Осншпенность обра_
зовательного процесса компьютерной техникой след},ющм: персона!,Iьные компьютеры, ноут-

буки, мультимедийные проекторы, принтеры, сканеры, интерактивные лоски, чифровой фо-
тоаппарат.
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Соотношение количества уr{ащихся на l ПК состав.пяет 2:l.
85 % уlебньrх кабинетов и мастерских оснащеЕы персонапьными компьютерам и мульти-

медийными установкаýrи.
6. Норматнвно-методпческое обеспечеrrие спстемы оцепки кдчества освоения обу-

чающпмися ОПОП по спецшальвости 08,02.01 Сmроumельсtпво u эксплуаmацuя зdанuй u
соорулсенuй

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Сmроumельсmво u эксfuауапа-

цuя зdанuй u сооруэrенuй оцеЕка качества освоения обуiающимися основной профессиональ-
ной образовательной программы вкJIючает текущий контроль успеваемости, промежуточну,ю и

итогов}.ю государственн},ю аттестацию обучающихся.
6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.

Контроль успеваемости и промежугочнм аттестация знаний проводится в соответствии с
<dIоложением о проведении текуцего контроJrя и промежуточной атгестации сryлентов в ГБУ
КО ПОО кКИТиС>. В учебном процессе применяют след1.тощие формы контроля:

. входное тестирование;

. промеж}точное тестирование;

. текущее компьютерное тестировilЕие;

. контольные работы;
о зачет;

о экзal},tен.

.Щля аттестации об)"rающихся на соответствие их персонЕrльных достижений поэтапным
требованиям данвой ОПОП (текущий контроль успеваемости и промеж}точнм аттестация)

разработан фонд оценочньrх средств, включающий типовые задания, контрольные работы, те-

сты, и др. позвоJlяющие оценить знания, умения и уровень сформированности приобретенньгх

компетенций.
б.2. Порялок аттестацип сryдентов
.Щля определения уровня усвоениJl обrlающимися материала, предусмотренного учебной

программой по предмету в pallr,Iкax ОПОП для всех учебньrх дисциплин и профессиона,rьньrх
модулей проводится промежугочнzu атIестация в виде зачётов, дифференцированньж зачётов,
экзаJ{енов.

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

разовательн}.ю дисциплину, экзамены - за счет времени, вьцеленного ФГОС СПО. Обяза-
тельноЙ формоЙ проме)IqrгочноЙ аттестации по профессиональным модулям является кв:Iлифи-
кационный экзамен. Формами промежугочной аттестации по составным элементам профессио-
нальяьп модулей явJlяются: дифференцированньй зачет и экзамен. Формами аттестации по

уrебной и производственной практике является дифференцированный зачет.
Обязательньтми считаются экзамены по русскому языку (письменно), математике (пись-

менно), физике ( устно).
По остальньrм дисциплинам, кроме <Физической культуры)), формами промежугочной

аттестации явJIяются:
- экзамен (информатика и ИКТ, основы философии, история, математика, техническая

механика. основы геодезии).
- дифференцированный зачёт (литература, иностранный язык, история, общество-

знание, химия, ОБЖ, математика, физика" информатика, инженернfui графикц техническzц ме-
ханика, инженерная графика, информационные технологии в профессиональной деятельности,
экономика организации, безопасность жизнедеятельности)

1,7



б.3. Итоговая госуддрствепная аттестация выпускников по спецпальности
08.02.0I Сmроutпельсmво u ?ксru.уаlпацuя зdанuй u соорусrенuй.
Освоение ОПОП завершается обязательной государственной (итоговой) аттесташией

обуlающихся.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) атгестации является

представление докр{ентов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изr{ении им теоретического материа.ла и прохождении учебной практики (производственного
об)^rения) и производственной пракгики по каждому из ocHoBHbIx видов профессиона:lьной
деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутьrх
результатах, дополнительЕые сертификаты, свидетельства (липломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной
практики.

Государственная (итоговая) аттестация вкJIючает защиту выпускной квалификационной
работы (дипломный проект). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной
ква,rификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
опредеJuIются на основмии положения об итоговой аттестации выгryскников ГБУ КО ПОО
<КИТиС>.

7. Возможность продолженпя образования выпускника
Выпускник, освоивший основнуо профессиональнlто образовательнуо программу по

специальности 08.02.0l Сmроumельсmво u эксfuауФпацuя зDанuй u сооруэtсенuй, подготовлен:
к освоению основной профессиона,,lьной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки бакалавров 08.00.00 кТехника и технологии строительства).
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