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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Нормативно-правовая основа разработки образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.01.2018 г. № 2, примерной основной образовательной 

программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений, профессиональными стандартами указанными в 

Приложении 1 действующего образовательного стандарта, стандартом WorldSkills по 

компетенциям облицовка плиткой- 12 Wall and Floor Tiling; кирпичная кладка- 20 Bricklaying; 

сухое строительство и штукатурные работы- 21 Plastering and Drywall Systems; геодезия- R60 

Geodesy. 

Срок реализации образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

реализуется в Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» 

 на базе основного общего образования. 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: техник 

Форма обучения: очная. 

Утверждение образовательной программы 

Решением Педагогического совета от «31» августа 2020 г. (протокол № 1) 

Директором КОГПОБУ КМПТ от «31» августа 2020 г. 

Контингент обучающихся 

Лица, имеющие основного общего образования. 

Основная цель реализации образовательной программы 

Получение обучающимися квалификации «Техник» по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, обеспечение их конкурентоспособности в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

Основные требования к результатам освоения образовательной программы 

Формирование общих компетенций 

КОД Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста   
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

Формирование профессиональных компетенций по основным видам деятельности 
Основные виды 

деятельности Код и наименование компетенции 

Участие в 

проектирование и 

зданий и сооружений 

ПК 1.1.Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно- строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

Выполнение 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте 

и реконструкции зданий 

и сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных заданий. 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ. 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

Организация видов 

работ при эксплуатации 

и реконструкции 

строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

Вспомогательная 

деятельность по сбору и 

хранению 

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в 

строительных и вспомогательных материалах и оборудовании. 

ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным 
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Основные виды 

деятельности КОД и наименование компетенции 

информации, 

необходимой для 

обеспечения 

строительного 

производства 

строительными и 

вспомогательными 

материалами и 

оборудованием 

материалам и оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям. 

 

Условия реализации образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивается 

соответствующей учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

профессиональным модулям: рабочими программами, методическими рекомендациями по 

организации и выполнению лабораторных и практических занятий, рекомендациями по 

выполнению ВКР, методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы с 

обоснованием времени, затраченного на ее выполнение, фондами оценочных средств. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности (далее - ППССЗ) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам и профессиональным модулям. Места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет». Реализация ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторных и практических занятий обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Система оценивания результатов освоения образовательной программы 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

разработаны фонды оценочных средств по каждой дисциплине, профессиональному модулю, 

позволяющие оценивать умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции 

(профессиональные и общие). Фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются и рекомендуются предметными (цикловыми) комиссиями 

(далее - ПЦК). Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с формами контроля, 

указанными в учебном плане. Завершается оценка освоения компетенций по каждому 

профессиональному модулю экзаменом (квалификационным). Программы экзамена 

квалификационного рассматривается и утверждается ПЦК после предварительного 

положительного заключения работодателей. Для максимального приближения к условиям 

будущей профессиональной деятельности к процедуре проведения экзамена квалификационного 
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в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Результатом освоения образовательной программы является государственная итоговая 

аттестация. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта. В ходе 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по компетенциям облицовка плиткой - 

12 Wall and Floor Tiling; кирпичная кладка - 20 Bricklaying; сухое строительство и штукатурные 

работы - 21 Plastering and Drywall Systems; геодезия - R60. 
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