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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений – комплекс нормативно-методической документации, регламентирующих 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее программа) составляют:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. N 965); 

3. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года; 

4. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018г. № 10); 

5. Программа модернизации образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных 

рабочих кадров в субъектах Российской Федерации (одобрено Координационным советом по 

СПО Министерства образования науки РФ 25 апреля 2018 г.); 

6. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. N 968; 

8. Федеральный закон N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 

14.06.2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

10. Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019г. N 920-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»; 

11. Закон Свердловской области от 15 июля 2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

12. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ «О стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы»; 

 

Локальные акты колледжа: 

 Положение об организации учебного процесса по очной форме обучения 

 Положение об организации учебного процесса на заочном отделении 

 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей 

 Положение о формировании фонда оценочных средств 

 Положение об учебно-методическом комплексе по учебной дисциплине/ 

междисциплинарному курсу 

 Положение о календарно-тематическом плане преподавателя 

 Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и 

практических занятий 

 Положение о курсовом проектировании 

 Положение об организации практики студентов 

 Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов 

 Положение о текущем контроле знаний 

 Положение о промежуточной аттестации по учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу 

 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю 

 Положение о ГИА, в соответствии с ФГОС с приложениями 

и другие. 

 

1.2 Цель подготовки по программе 

Подготовка по программе направлена на формирование у обучающихся и выпускников 

общих и профессиональных компетенций соответствующих видов профессиональной 

деятельности: 

  участие в проектировании зданий и сооружений; 

 выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов; 

 организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; 

 .организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.3 Характеристика подготовки по специальности 

Нормативный срок освоения программы углублѐнной подготовки по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по программе 

базовой подготовки 

Присваиваемая 

квалификация по программе 

углубленной подготовки 

Срок освоения программы 

базовой подготовки по очной 

форме обучения 

основное общее образование старший техник 4 года 10 месяцев 

 

1.4 Ограничения на работу  

Минимальный возраст приема на работу - 18 лет. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения России. 
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2 КОМПЕТЕНТНОСТНО–КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

организация и проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и 

реконструкции зданий и сооружений. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование 

ВПД.1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий. 

ВПД.2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ВПД.3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 

задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.5. Принимать участие в подготовке и проведении подрядных торгов. 

ВПД.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

ВПД.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
Профессия: «Маляр»: 

ДПК.5.1. .Выполнять подготовительные работы при производстве малярных  работ. 

ДПК 5.2. Производить окрашивание  поверхностей различными малярными составами. 
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ДПК 5.3. Выполнять оклейку поверхностей различными материалами. 

ДПК 5.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных  поверхностей. 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание знаний, умений и практического опыта приведено в логическом порядке 

соответствия основным видам профессиональной деятельности: 

Основные виды 

деятельности 

Минимальные требования к знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений. 

иметь практический опыт: 

разработки архитектурно-строительных чертежей; 

проектирования генеральных планов участков, отводимых для 

строительных объектов; 

выполнения расчетов и проектированию строительных 

конструкций, оснований; 

разработки и оформления отдельных частей проекта 

производства работ; 

уметь: 

определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; 

производить выбор строительных материалов конструктивных 

элементов; 

определять глубину заложения фундамента; 

выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

подбирать строительные конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей; 

читать строительные и рабочие чертежи; 

читать и применять типовые узлы при разработке рабочих 

чертежей; 

выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

читать генеральные планы участков, отводимых для 

строительных объектов; 

выполнять горизонтальную привязку от существующих 
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объектов; 

выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство 

прилегающей территории; 

выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для 

выноса здания в натуру; 

применять информационные системы для проектирования 

генеральных планов; 

выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

по конструктивной схеме построить расчетную схему 

конструкции; 

выполнять статический расчет; 

проверять несущую способность конструкций; 

подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

определять размеры подошвы фундамента; 

выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и 

количество свай в ростверке; 

использовать информационные технологии при проектировании 

строительных конструкций; 

читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и 

оборудования; 

подбирать комплекты строительных машин и средств малой 

механизации для выполнения работ; 

разрабатывать документы, входящие в проект производства 

работ; 

оформлять чертежи технологического проектирования с 

применением информационных технологий; 

использовать в организации производства работ передовой 

отечественный и зарубежный опыт; 

знать: 

основные свойства и область применения строительных 

материалов и изделий; 

основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

основные строительные конструкции зданий; 

современные конструктивные решения подземной и надземной 

части зданий; 

принцип назначения глубины заложения фундамента; 

конструктивные решения фундаментов; 

конструктивные решения энергосберегающих ограждающих 

конструкций; 

основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

основные методы усиления конструкций; 

нормативно-техническую документацию на проектирование, 

строительство и реконструкцию зданий конструкций; 

особенности выполнения строительных чертежей; 

графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

требования нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей; 

понятия о проектировании зданий и сооружений; 

правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 

координационным осям; 

порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

профессиональные системы автоматизированного 
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проектирования работ для выполнения архитектурно-

строительных чертежей; 

задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для 

обоснования проектирования градостроительства; 

способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и 

опорных геодезических пунктов; 

ориентацию зданий на местности; 

условные обозначения на генеральных планах; 

градостроительный регламент; 

технико-экономические показатели генеральных планов; 

нормативно-техническую документацию на проектирование 

строительных конструкций из различных материалов и 

оснований; 

методику подсчета нагрузок; 

правила построения расчетных схем; 

методику определения внутренних усилий от расчетных 

нагрузок; 

работу конструкций под нагрузкой; 

прочностные и деформационные характеристики строительных 

материалов; 

основы расчета строительных конструкций; 

виды соединений для конструкций из различных материалов; 

строительную классификацию грунтов; 

физические и механические свойства грунтов; 

классификацию свай, работу свай в грунте; 

правила конструирования строительных конструкций; 

профессиональные системы автоматизированного 

проектирования работ для проектирования строительных 

конструкций; 

основные методы организации строительного производства 

(последовательный, параллельный, поточный); 

основные технико-экономические характеристики строительных 

машин и механизмов; 

методику вариантного проектирования; 

сетевое и календарное планирование; 

основные понятия проекта организации строительства; 

принципы и методику разработки проекта производства работ; 

профессиональные информационные системы для выполнения 

проекта производства работ. 

Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов. 

иметь практический опыт: 

организации и выполнения подготовительных работ на 

строительной площадке; 

организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

определения и учета выполняемых объемов работ и списанию 

материальных ресурсов; 

осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых 

работ; 

уметь: 

читать генеральный план; 

читать геологическую карту и разрезы; 

читать разбивочные чертежи; 

осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный 
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период; 

осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии 

с проектом организации строительства и проектом производства 

работ; 

осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, требованиями 

контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

вести исполнительную документацию на объекте; 

составлять отчетно-техническую документацию на выполненные 

работы; 

осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых 

технологических операций; 

обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

разделять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ; 

использовать ресурсосберегающие технологии при организации 

строительного производства; 

проводить обмерные работы; 

определять объемы выполняемых работ; 

вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении 

различных производственных процессов; 

осуществлять входной контроль поступающих на объект 

строительных материалов, изделий и конструкций с 

использованием статистических методов контроля; 

вести операционный контроль технологической 

последовательности производства работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных 

работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 

вести геодезический контроль в ходе выполнения 

технологических операций; 

оформлять документы на приемку работ и исполнительную 

документацию (в том числе исполнительные схемы, акт на 

скрытые работы с использованием информационных технологий; 

знать: 

порядок отвода земельного участка под строительство и правила 

землепользования; 

основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, 

применение; 

основные геодезические понятия и термины, геодезические 

приборы и их назначение; 

основные принципы организации и подготовки территории; 

технические возможности и использование строительных машин 

и оборудования; 

особенности сметного нормирования подготовительного периода 

строительства; 

схемы подключения временных коммуникаций к существующим 

инженерным сетям; 

основы электроснабжения строительной площадки; 

последовательность и методы выполнения организационно-
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технической подготовки строительной площадки; 

методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

действующую нормативно-техническую документацию на 

производство и приемку выполняемых работ; 

технологию строительных процессов; 

основные конструктивные решения строительных объектов; 

особенности возведения зданий и сооружений в зимних и 

экстремальных условиях, а также в районах с особыми 

геофизическими условиями; 

способы и методы выполнения геодезических работ при 

производстве строительно-монтажных работ; 

свойства и показатели качества основных конструктивных 

материалов и изделий; 

основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и 

процессе работы; 

рациональное применение строительных машин и средств малой 

механизации; 

правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве; 

особенности работы конструкций; 

правила безопасного ведения работ и защиты окружающей 

среды; 

правила исчисления объемов выполняемых работ; 

нормы расхода строительных материалов, изделий и 

конструкций по выполняемым работам; 

правила составления смет и единичные нормативы; 

энергосберегающие технологии при выполнении строительных 

процессов; 

допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции 

в соответствии с нормативной базой; 

нормативно-техническую документацию на производство и 

приемку строительно-монтажных работ; 

требования органов внешнего надзора; 

перечень актов на скрытые работы; 

перечень и содержание документов, необходимых для приемки 

объекта в эксплуатацию; 

метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых 

величин при контроле качества технологических процессов 

производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции в строительстве. 

Организация деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

иметь практический опыт: 

осуществления оперативного планирования деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 

строительных объектов; 

обеспечения деятельности структурных подразделений при 

выполнении производственных задач; 

контроля деятельности структурных подразделений; 

обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных и работ 

по реконструкции строительных объектов; 
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участия в подготовке и проведении подрядных торгов; 

уметь: 

планировать последовательность выполнения производственных 

процессов с целью эффективного использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов; 

оформлять заявку обеспечения производства строительно-

монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

определять содержание учредительных функций на каждом этапе 

производства; 

составлять предложения по повышению разрядов работникам, 

комплектованию количественного профессионально-

квалификационного состава бригад; 

принимать решения по профессиональной ориентации рабочих; 

организовать работу по повышению квалификации рабочих; 

производить расстановку бригад и не входящих в их состав 

отдельных работников на участке; 

устанавливать производственные задания; 

проводить производственный инструктаж; 

выдавать и распределять производственные задания между 

исполнителями работ (бригадами и звеньями); 

делить фронт работ на захватки и делянки; 

закреплять объемы работ за бригадами; 

организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и 

сроками производства работ; 

обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, 

защитными средствами; 

обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки; 

проводить работу по распространению передовых приемов и 

методов труда; 

рассчитывать бюджет рабочего времени; 

рассчитывать натуральные и стоимостные показатели 

производительности труда; 

обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с 

нормативными правовыми актами; 

организовывать оперативный учет выполнения 

производственных заданий; 

оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, 

простоев; 

оценивать трудовую активность работника; 

контролировать работу, выполнение плановых заданий, 

своевременное выполнение отдельных поручений и заданий 

подчиненными структурными подразделениями и отдельными 

рабочими; 

проводить хронометраж рабочего времени; 

пользоваться основными нормативными правовыми актами по 

охране окружающей среды; 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику; 



12 

 

обеспечивать соблюдения рабочими требований охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах; 

проводить аттестацию рабочих мест; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

вести надзор за правильным и безопасным использованием 

технических средств на строительной площадке; 

проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем 

месте в объеме инструкций с записью на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале инструктажа; 

читать проектно-сметную документацию; 

определять цену на строительную продукцию; 

составлять договора строительного подряда на строительство, 

капитальный ремонт и реконструкцию строительного объекта; 

составлять доверенности и приглашения к торгам, иные 

договоры; 

представлять интересы предприятия в сторонних организациях 

по вопросам, относящимся к производственной деятельности 

предприятия; 

определять технический объект исследования, формулировать 

цель, составлять план выполнения исследования; 

знать: 

научно-технические достижения и опыт организации 

строительного производства; 

научную организацию рабочих мест; 

принципы и методы планирования работ на участке; 

приемы и методы управления структурными подразделениями 

при выполнении ими производственных задач; 

нормативно-техническую и распорядительную документацию по 

вопросам организации деятельности строительных участков; 

общие принципы составления недельно-суточного планирования 

производства строительно-монтажных работ; 

основные положения системы менеджмента качества и 

требования к ним в соответствии с рекомендациями 

Международной организации по основные методы оценки 

качества и надежности продукции; 

методы и нормативную документацию по управлению качеством 

продукции; 

формы организации труда рабочих; 

систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

методы планирования деловой карьеры; 

способы управления конфликтами и борьбы со стрессом; 

состав, функции и возможности использования информационных 

технологий для решения задач управления персоналом; 

сущность профессиональной ориентации персонала; 

способы социальной адаптации в коллективе; 

гражданское, трудовое, административное законодательство; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

классификацию затрат рабочего времени; 

показатели и резервы роста производительности труда; 

нормативные правовые акты, определяющие права, обязанности 

и ответственность руководителей и работников; 

garantf1://10064072.3/
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формы и методы стимулирования коллективов и отдельных 

работников; 

основные виды норм затрат труда и методы его нормирования; 

основные законодательные и нормативные правовые акты в 

области охраны труда и окружающей среды; 

инженерные решения по технике безопасности инженерные 

решения по технике безопасности при использовании 

строительных машин и оборудования; 

требования по аттестации рабочих мест; 

основы пожарной безопасности; 

методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях; 

технику безопасности при производстве выполняемых работ; 

организацию производственной санитарии и гигиены; 

методы оценки предложений оферентов; 

нормы правового регулирование подрядных отношений; 

виды подрядных торгов, этапы их проведения и особенности 

проведения подрядных торгов, конкурсов для государственных 

нужд; 

структуру договора строительного подряда; 

особенности формирования цены на строительную продукцию; 

порядок взаимодействия подрядной организации с комитетами 

территориально-общественного самоуправления; 

основы гражданского права в части обязательственного права; 

основные термины и определения, используемые при 

формировании документов в области научно-исследовательской 

деятельности; 

способы поиска и накопления необходимой научной 

информации, ее обработки и оформления результатов; 

методы научного познания; 

общую структуру и научный аппарат исследования; 

виды ответственности за нарушение прав автора и 

патентообладателя; 

методы и средства сертификации. 

Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов. 

иметь практический опыт: 

по участию в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и 

сооружений; 

по организации работ по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-техническими 

документами; 

по выполнению мероприятий по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений; 

по осуществлению мероприятий по оценке технического 

состояния и реконструкции зданий и сооружений; 

уметь: 

выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах 

здания; 

устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

вести журналы наблюдений; 

работать с геодезическими приборами и механическим 

инструментом; 

определять сроки службы элементов здания; 
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применять инструментальные методы контроля 

эксплуатационных качеств конструкций; 

заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в 

зимних условиях; 

устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности 

технического состояния конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

составлять графики проведения ремонтных работ; 

проводить гидравлические испытания систем инженерного 

оборудования; 

проводить работы текущего и капитального ремонта; 

выполнять обмерные работы; 

оценивать техническое состояние конструкций зданий и 

конструктивных элементов; 

оценивать техническое состояние инженерных и электрических 

сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; 

выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

применять теоретические знания исследовательской 

деятельности для решения конкретных практических задач; 

знать: 

аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и 

сооружений; 

конструктивные элементы зданий; 

группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

инструментальные методы контроля состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

методики оценки технического состояния элементов зданий и 

фасадных конструкций; 

требования нормативной документации; 

систему технического осмотра жилых зданий; 

техническое обслуживание жилых домов; 

организацию и планирование текущего ремонта; 

организацию технического обслуживания зданий, планируемых 

на капитальный ремонт; 

методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 

порядок приемки здания в эксплуатацию; 

комплекс мероприятий по защите и увеличению 

эксплуатационных возможностей конструкций; 

виды инженерных сетей и оборудования зданий; 

электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование 

и грозозащиту зданий; 

методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

средства автоматического регулирования и диспетчеризации 

инженерных систем; 

параметры испытаний различных систем; 

методы и виды обследования зданий и сооружений, 

применяемые приборы; 

основные методы оценки технического состояния зданий; 

основные способы усиления конструкций зданий; 

объемно-планировочные и конструктивные решения 

реконструируемых зданий; 
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проектную, нормативную документацию по реконструкции 

зданий; 

инженерных и электрических сетей, инженерного и 

электросилового оборудования зданий; 

задачи разработки технических объектов; 

модели технических объектов. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Профессия: «Маляр» 

иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ при производстве 

малярных работ; 

окрашивания  поверхностей различными малярными составами; 

оклеивания поверхностей различными материалами; 

выполнения ремонта окрашенных и оклеенных  поверхностей; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

определять пригодность применяемых материалов; 

создавать безопасные условия труда; 

очищать поверхности инструментами и машинами; 

сглаживать поверхности, подмазывать отдельные места; 

соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин; 

предохранять поверхности от набрызгов краски; 

подготавливать различные поверхности к окраске; 

подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 

подготавливать обои к работе; 

приготавливать нейтрализующие растворы; 

приготавливать растворы из сухих растворных смесей, 

шпатлевочные составы; 

приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и 

пасты по заданному рецепту; 

приготовлять окрасочные составы необходимого тона; 

приготавливать клей; 

контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

осуществлять обработку поверхности олифой; 

протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с 

ручным приводом; 

шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и 

механизированным способом; 

окрашивать различные поверхности вручную и 

механизированным способом водными и неводными составами; 

покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

вытягивать филенки; 

выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и 

камень; 

отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-

четыре тона; 

отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными 

крошками; 

контролировать качество окраски; 

наносить клеевые составы на поверхности; 

оклеивать потолки обоями; 
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оклеивать стены различными обоями; 

контролировать качество обойных работ; 

ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

ремонтировать окрашенные поверхности различными 

малярными составами; 

контролировать качество ремонтных работ; 

соблюдать безопасные условия труда; 

знать:  

основы трудового законодательства; 

правила чтения чертежей; 

методы организации труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

технологию подготовки различных поверхностей; 

виды основных материалов, применяемых при производстве  

малярных  работ; 

свойства материалов, используемых при малярных работах; 

наименование, назначение и правила применения ручного 

инструмента, приспособления и инвентаря; 

способы промаячивания поверхностей; 

приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей; 

способы подготовки различных поверхностей под окраску ; 

устройство и принцип действия машин и механизмов; 

свойства основных материалов, применяемых при малярных 

работах; 

виды, назначения, составы и способы приготовления растворов 

из сухих смесей; 

составы грунтовок при окраске водными и неводными 

составами; 

виды и свойства лакокрасочных материалов; 

основные материалы, применяемые при производстве обойных  

работ; 

технология и устройства марок и маяков; 

технологию окраски  оконных и дверных заполнений; 

технологическую последовательность подготовки поверхностей 

под окраску или оклейку обоями;  

технологию окраски поверхностей водными составами; 

технологию окраски поверхностей неводными составами; 

технологию декоративной отделки окрашенных поверхностей; 

технологию оклейки поверхностей обоями; 

требования СНиП к качеству малярных работ; 

требования СНиП к качеству оклейки поверхностей обоями; 

техника безопасности при выполнении малярных и обойных 

работ; 

технологию ремонта окрашенных поверхностей различными 

малярными составами; 

технику ремонта оклеенных поверхностей обоями и пленками; 

технику безопасности при выполнении ремонтно-строительных 

работ. 
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2.3 Учѐт требований профессиональных стандартов, выраженных в форме 

дополнительных профессиональных компетенций, умений, знаний 

 

В образовательную программу специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» базовой подготовки введены дополнительные профессиональные 

компетенции (далее – ДПК), формируемые учебными дисциплинами (далее – УД) и 

профессиональными модулями (далее - ПМ) вариативной части учебного плана: 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»: 

 ДПК 1.1 Подготавливать исходные данные для проектирования, том числе для 

разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений 

 ДПК 1.2 Разрабатывать и осуществлять архитектурные и проектные решения 

зданий, сооружений и их комплексов с учетом требований законодательства Российской 

Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа в них инвалидов и использования их 

инвалидами 

на основе обобщѐнных трудовых функций, входящих в: 

- профессиональный стандарт 10.008 «Архитектор» (Рег. № 954), а именно,  

соответственно 5 уровню квалификации:  

А. «Подготовка исходных данных для проектирования, в том числе для разработки 

отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений»(код А/01.5); 

А. «Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений 

архитектурного раздела проектной документации объектов капитального строительства» 

(Подготовка исходных данных для проектирования, в том числе для разработки отдельных 

архитектурных и объемно-планировочных решений(код А/02.5); 

 

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

реконструкции строительных объектов»: 

 ДПК 02.01 Составлять первичную учетную документацию по выполненным 

строительным работам в подразделении строительной организации 

на основе обобщѐнных трудовых функций, входящих в: 

- профессиональный стандарт 16.033 «Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства» (Рег. № 267),а именно,  

соответственно 4 уровню квалификации:  

А. «Ведение планово-экономической работы в подразделении строительной 

организации»Формирование первичной учетной документации по выполненным работам в 

подразделении строительной организации(А/04.4) 

 

ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений»: 

 ДПК 03.01 Осуществлять материально-техническое обеспечение строительства 

 ДПК 03.02 Осуществлять контроль качества производства строительных работ 

 на основе обобщѐнных трудовых функций, входящих в: 

- профессиональный стандарт 16.025 «Организатор строительного производства» 

(Рег. № 244), а именно,  

соответственно 5 уровню квалификации:  

А. «Организация производства однотипных строительных работ» (Материально-

техническое обеспечение производства однотипных строительных работ (А/02.5);Оперативное 

управление производством однотипных строительных работ (А/03.5); Руководство работниками 

участка производства однотипных строительных работ (А/06.5));  

соответственно 6 уровню квалификации. 

 

ПМ.04«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов»: 
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 ДПК 04.01 Осуществлять выбор оптимальных методов и средств формирования 

безбарьерной среды при разработке проектных решений на новое строительство и 

реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов и использования данных объектов 

инвалидами  

на основе обобщѐнных трудовых функций, входящих в: 

- профессиональный стандарт 10.008 «Архитектор» (Рег. № 954), а именно,  

соответственно 5 уровню квалификации:  

А. «Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений 

архитектурного раздела проектной документации объектов капитального строительства» (код 

А/02.5); 

 ДПК 04.02  Использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения 

новых технологий и организации работ по эксплуатации жилых домов и придомовой 

территории 

 ДПК 04.03 Составлять дефектные ведомости и другие отчетные документы по 

результатам осмотров и подготовки зданий к сезонной эксплуатации, а также 

технологические карты на выполнение ремонтно-строительных работ. 

на основе обобщѐнных трудовых функций, входящих в: 

- профессиональный стандарт 16.011«Специалист по эксплуатации и 

обслуживанию многоквартирного дома» (Рег. № 238), а именно,  

соответственно 5 уровню квалификации:  

А. «Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию, санитарному 

содержанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома»  

(Проведение технических осмотров и подготовка к сезонной эксплуатации имущества 

многоквартирного дома (А/01.5);  

Проведение диспетчерского и аварийного обслуживания общего имущества 

многоквартирного дома(А/02.5);  

Проведение работ по санитарному содержанию, благоустройству общего имущества и 

придомовой территории многоквартирного дома (А/03.5);  

соответственно 6 уровню квалификации:  

В. «Обеспечение проведения ремонтных работ общего имущества многоквартирного 

дома»  

(Оценка физического износа и контроль технического состояния конструктивных 

элементов, систем инженерного оборудования, разработка перечня работ по ремонту общего 

имущества многоквартирного дома(В/01.6);  

Проведение текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома(В/02.6) 

 Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (В/03.6) ). 

 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (маляр)»: 

маляр 

 ДПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

 ДПК 5.2. Производить окрашивание поверхностей различными малярными 

составами. 

 ДПК 5.3. Выполнять оклейку поверхностей различными материалами. 

 ДПК 5.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 на основе обобщѐнных трудовых функций, входящих в:-профессиональный 

стандарт 16.046 «Маляр» (Рег. № 347), а именно А- Очистка, протравливание и обработка 

поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями: А/01.2 Очистка поверхностей и 

предохранение от набрызгов краски, А/02.2  Протравливание и обработка поверхностей; В - 

Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоямиВ/01.2 

Шпатлевание поверхностей вручную ,В/02.2 Грунтование и шлифование поверхностей, 
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В/03.2Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями; С- Выполнение работ средней 

сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей: С/01.3 Шпатлевание и 

грунтование поверхностей механизированным инструментом, С/02.3 Окрашивание 

поверхностей, С/03.3 Оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и 

тканями. 

 

Таблица 1 – Наличие и соответствие дополнительных профессиональных компетенций 

профессиональному стандарту 

Наименование профессиональных стандартов 

/ наименования обобщѐнных трудовых 

функций / коды и наименование трудовых 

функций 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции (ДПК) 

образовательной программы 

Перечень УД и 

ПМ 

вариативной 

части учебного 

плана, которые 

формируют 

ДПК 

.Профессиональный стандарт 

«Архитектор» (Рег. № 954) (ПС 10.008) 

А. «Подготовка исходных данных для 

проектирования, в том числе для 

разработки отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений» (код 

А/01.5);  

Подготовка исходных данных для 

проектирования, том числе для разработки 

отдельных архитектурных и объемно-

планировочных решений 

А. «Разработка отдельных архитектурных 

и объемно-планировочных решений 

архитектурного раздела проектной 

документации объектов капитального 

строительства» 

(А/02.5) 

Разработка отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений в составе 

проектной документации объектов 

капитального строительства) 

А. Графическое и текстовое оформление 

проектной документации по 

разработанным отдельным 

архитектурным и объемно-

планировочным решениям (А/03.5) 

 

Профессиональный стандарт  

«Специалист по эксплуатации и 

обслуживанию многоквартирного дома» 

(ПС 16.011) 

А. Обеспечение и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию, 

санитарному содержанию и 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома. 

Проведение технических осмотров и 

подготовка к сезонной эксплуатации общего 

ДПК 1.1 Подготавливать 

исходные данные для 

проектирования, том числе 

для разработки отдельных 

архитектурных и объемно-

планировочных решений 

 

ДПК 1.2 Разрабатывать и 

осуществлять архитектурные 

и проектные решения зданий, 

сооружений и их комплексов 

с учетом требований 

законодательства Российской 

Федерации об обеспечении 

беспрепятственного доступа в 

них инвалидов и 

использования их инвалидами 

 

ДПК 4.01 Осуществлять 

выбор оптимальных методов и 

средств формирования 

безбарьерной среды при 

разработке проектных 

решений на новое 

строительство и 

реконструкцию зданий, 

сооружений и их комплексов 

и использования данных 

объектов инвалидами 

 

ДПК 4.02   Использовать 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт внедрения 

новых технологий и 

организации работ по 

эксплуатации жилых домов и 

придомовой территории 

 

ПМ.01 

 

 

 

 

 

 

ПМ.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ04 
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имущества многоквартирного дома(А/01.5) 

Проведение диспетчерского и аварийного 

обслуживания общего имущества 

многоквартирного дома (А/02.5) 

Проведение работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего 

имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома (А/03.5) 

В. Обеспечение и проведение ремонтных 

работ общего имущества 

многоквартирного дома 

Оценка физического износа и контроль 

технического состояния конструктивных 

элементов, систем инженерного 

оборудования, разработка перечня работ по 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома(В/01.6) 

Проведение текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного дома(В/02.6) 

Проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома (В/03.6) 

 

Профессиональный стандарт 

«Организатор строительного 

производства» (ПС 16.025) 

А. Организация производства однотипных 

строительных работ 

Подготовка участка производства однотипных 

строительных работ(А/01.4 

Материально-техническое обеспечение 

производства однотипных строительных 

работ(А/02.4) 

Оперативное управление производством 

однотипных строительных работ(А/03.4) 

Руководство работниками участка 

производства однотипных строительных 

работ(А/06.4) 

Руководство работниками участка 

производства однотипных строительных 

работ(А/07.4) 

В. Организация производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства 

Подготовка к производству строительных 

работ на объекте капитального 

строительства(В/01.5) 

Материально-техническое обеспечение 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства(В/02.5) 

Обеспечение соблюдения на строительстве 

объекта капитального строительства правил 

и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны 

ДПК4.03 Составлять 

дефектные ведомости и 

технологические карты на 

проведение ремонтно-

строительных работ 

 

ДПК 03.01 Осуществлять 

материально-техническое 

обеспечение строительства 

 

ДПК 03.02 Осуществлять 

контроль качества 

производства строительных 

работ 

 

ДПК 2.01 Составлять 

первичную учетную 

документацию по 

выполненным строительным 

работам в подразделении 

строительной организации 

 

 

ДПК 5.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве малярных работ. 

 

ДПК 5.2. Производить 

окрашивание поверхностей 

различными малярными 

составами. 

 

ДПК 5.3. Выполнять оклейку 

поверхностей различными 

материалами. 

 

ДПК 5.4. Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

 

 

 

 

ПМ04 

 

 

 

 

ПМ03 

 

 

 

ПМ03 

 

 

 

 

ПМ02 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.05 

 

 

 

ПМ.05 

 

 

 

 

ПМ.05 

 

 

 

ПМ.05 
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окружающей среды(В07.5) 

Руководство работниками на строительстве 

объекта капитального строительства  (В/08.5) 

С. Организация строительного 

производства на участке строительства 

(объектах капитального строительства 

Подготовка строительного производства на 

участке строительства(С/01.6) 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области планово-

экономического обеспечения 

строительного производства»  (ПС16.033) 

А. Ведение планово-экономической 

работы в подразделении строительной 

организации 

Планирование потребности в ресурсах, 

используемых в процессе производства работ 

в подразделении строительной 

организации(А/01.4) 

Определение стоимости материально-

технических ресурсов, используемых при 

производстве работ в подразделении 

строительной организации(А/02.4) 

Формирование первичной учетной 

документации по выполненным работам в 

подразделении строительной 

организации(А/04.4) 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по строительному контролю 

систем защиты от коррозии» 

(ПС16.093) 

Входной контроль материалов, изделий и 

оборудования, применяемого при устройстве 

защиты от коррозии(А01.4) 

 

Профессиональный стандарт 

16.046 «Маляр» (Рег. № 347), 

А- Очистка, протравливание и обработка 

поверхностей для окрашивания и 

оклеивания обоями: А/01.2 Очистка 

поверхностей и предохранение от набрызгов 

краски, А/02.2  Протравливание и обработка 

поверхностей;  

В - Окончательная подготовка 

поверхностей для окрашивания и 

оклеивания обоями 

В/01.2 Шпатлевание поверхностей вручную , 

В/02.2 Грунтование и шлифование 

поверхностей, 

 В/03.2Подготовка стен и материалов к 

оклеиванию обоями;  

С- Выполнение работ средней сложности 
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при окрашивании, оклеивании и ремонте 

поверхностей:  С/01.3 Шпатлевание и 

грунтование поверхностей 

механизированным инструментом,  

С/02.3 Окрашивание поверхностей, С/03.3 

Оклеивание поверхностей обоями простыми 

или средней плотности и тканями. 

Профессиональный стандарт 

«Организатор строительного 

производства» (ПС 16.025) 

А. Организация производства однотипных 

строительных работ 

Подготовка участка производства однотипных 

строительных работ (А/01.4) 

Материально-техническое обеспечение 

производства однотипных строительных 

работ(А/02.4) 

Соблюдение при производстве однотипных 

строительных работ правил и норм по охране 

труда, требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды (А/06.4) 

Руководство работниками участка 

производства однотипных строительных 

работ(А/07.4) 

В. Организация производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства 

Подготовка к производству строительных 

работ на объекте капитального строительства 

(В/01.5) 

Материально-техническое обеспечение 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства (В/02.5) 

Обеспечение соблюдения на строительстве 

объекта капитального строительства правил 

и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды (В07.5) 

Руководство работниками на строительстве 

объекта капитального строительства  (В/08.5) 

С. Организация строительного 

производства на участке строительства 

(объектах капитального строительства 

Подготовка строительного производства на 

участке строительства (С/01.6) 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области планово-

экономического обеспечения 

строительного производства»  (ПС16.033) 

А. Ведение планово-экономической 

работы в подразделении строительной 

организации 

Планирование потребности в ресурсах, 
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используемых в процессе производства работ 

в подразделении строительной организации 

(А/01.4) 
Определение стоимости материально-

технических ресурсов, используемых при 

производстве работ в подразделении 

строительной организации (А/02.4) 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по строительному контролю 

систем защиты от коррозии» (ПС16.093) 

Входной контроль материалов, изделий и 

оборудования, применяемого при устройстве 

защиты от коррозии  (А01.4) 

 

 

Таблица 2 – Наличие и соответствие дополнительных практического опыта, умений и 

знаний, сформулированных в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей вариативной части учебного плана необходимым умениям и знаниям, заявленным в 

профессиональных стандартах 

Необходимые умения и знания из ПС 

(наименование ПС, трудовая функция) 

УД и ПМ вариативной части учебного плана, 

которые формируют дополнительные 

практический опыт, умения, знания 

ПС 16.025 «Организатор строительного 

производства» 

Соблюдение при производстве однотипных 

строительных работ правил и норм по 

охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

(А/06.4) 

Необходимые умения: 

- определять вредные и (или) опасные 

факторы, связанные с производством 

однотипных строительных работ, 

использованием строительной техники и 

складированием материалов, изделий и 

конструкций; 

- определять перечень работ по 

обеспечению безопасности участка 

производства однотипных строительных работ 

(ограждение строительной площадки, 

ограждение или обозначение опасных зон, 

освещение); 

- определять перечень средств 

коллективной и (или) индивидуальной защиты 

работников, выполняющих однотипные 

строительные работы; 

- определять перечень рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке условий 

труда; 

- оформлять документацию по 

исполнению правил по охране труда, 

требований пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды (журнал инструктажа по 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Уметь: 

- анализировать взаимосвязь организмов 

и среды обитания; 

- оценивать условия устойчивого 

состояния экосистем и выявлять причины 

возникновения экологического кризиса; 

- классифицировать и характеризовать 

виды природных ресурсов; 

- сопоставлять данные мониторинга 

окружающей среды; 

- анализировать экологические принципы 

рационального природопользования; 

- определять вредные и (или) опасные 

факторы, связанные с антропогенной 

деятельностью; 

- определять перечень рабочих мест, 

подлежащих специальной экологической 

оценке; 

Знать: 

- основные источники загрязнения 

окружающей среды, классификацию 

загрязнителей;  

- основные виды воздействия 

строительства на компоненты окружающей 

среды; 

- виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и предотвращения; 
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технике безопасности, пожарной 

безопасности); 

Необходимые знания: 

- требования нормативных документов в 

области охраны труда, пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды; 

- виды негативного воздействия на 

окружающую среду при производстве 

различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и предотвращения; 

- основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы; 

- правила по охране труда и пожарной 

безопасности при производстве однотипных 

строительных работ; 

- требования к рабочим местам и порядок 

организации и проведения специальной 

оценки условий труда; 

- правила ведения документации по 

контролю исполнения требований по охране 

труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды; 

- меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей 

среды 

Обеспечение соблюдения на строительстве 

объекта капитального строительства 

правил и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды (В/07.5) 

Необходимые умения: 

- Определять вредные и (или) опасные 

факторы воздействия производства 

строительных работ, использования 

строительной техники на работников и 

окружающую среду; 

- Определять перечень работ по 

обеспечению безопасности строительной 

площадки (ограждение строительной 

площадки, ограждение или обозначение 

опасных зон, освещение, обеспечение 

средствами пожаротушения, аварийной связи 

и сигнализации); 

- Определять перечень необходимых 

средств коллективной и (или) индивидуальной 

защиты работников; 

- Определять перечень необходимого 

обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещениями; 

- Определять перечень рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке условий 

- основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы; 

- экологические последствия загрязнения 

окружающей среды вредными веществами; 

- критерии и оценку качества 

окружающей среды; 

- цели и задачи природоохранных 

органов управления и надзора 

- требования законодательства 

Российской Федерации в сфере охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды; 

- основные природоохранные 

мероприятия в строительстве. 

- требования нормативных документов в 

области охраны окружающей среды; 

- меры правовой  ответственности за 

нарушение требований в области охраны 

окружающей среды 

- основные санитарные правила и нормы, 

применяемые при производстве строительных 

работ; 

правила ведения документации по контролю 

исполнения требований в области охраны 

труда окружающей среды 
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труда; 

- Оформлять документацию по 

исполнению правил по охране труда, 

требований пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды (журнал инструктажа по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности, журнал оперативного контроля 

состояния охраны труда, журнал осмотра 

оборудования (грузоподъемных и 

грузозахватных приспособлений, 

электросварочных и газосварочных агрегатов, 

электроинструмента); 

Необходимые знания: 

- требования законодательства 

Российской Федерации в сфере охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды; 

- правила по охране труда и пожарной 

безопасности при производстве строительных 

работ; 

- основные санитарные правила и нормы, 

применяемые при производстве строительных 

работ; 

- основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы; 

- виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и предотвращения; 

- требования к рабочим местам и порядок 

организации и проведения специальной 

оценки условий труда; 

правила ведения документации по контролю 

исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей 

среды… 

ПС 16.025 «Организатор строительного 

производства» 

ТФ Подготовка к производству 

строительных работ на объекте 

капитального строительства (В/01.5) 

Необходимые умения: 

- Осуществлять проверку комплектности и 

качества оформления проектной 

документации, оценивать соответствие 

содержащейся в ней технической информации 

требованиям нормативной технической 

документации 

Необходимые знания: 

- Требования нормативных технических 

документов к организации производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства 

ОП.01 Инженерная графика 

Уметь: 

- Осуществлять проверку комплектности и 

качества оформления проектной 

документации 

- оценивать соответствие содержащейся в ней 

технической информации требованиям 

нормативной технической документации- 

Знать: 

- требования законодательства Российской 

Федерации к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации 

- требования нормативных технических 

документов к организации производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства 

- требования технической документации к 
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ТФПодготовка строительного производства 

на участке строительства (С/1.06) 

Необходимые умения: 

- Осуществлять проверку комплектности и 

качества оформления проектной 

документации, оценивать соответствие 

содержащейся в ней технической информации 

требованиям нормативной технической 

документацииНеобходимые знания: 

- Требования законодательства Российской 

Федерации к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации 

- Требования технической документации к 

организации строительного производства 

организации строительного производства 

ПС 16.025 «Организатор строительного 

производства» 

Материально-техническое обеспечение 

производства однотипных строительных 

работ (А/02.4) 

Необходимые умения: 

 Определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объема (количества) 

строительных материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями 

и календарными планами производства 

однотипных строительных работ 

 Производить документальный, 

визуальный и инструментальный контроль 

качества строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других 

видов материально-технических ресурсов 

 Осуществлять документальный учет 

материально-технических ресурсов 

 

Необходимые знания:  

 Нормативные требования потребности 

производства однотипных строительных работ 

в материально-технических ресурсах 

 Виды и свойства основных 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

 Правила транспортировки, 

складирования и хранения различных видов 

материалов и комплектующих 

ОП.02 Техническая механика 

Уметь: 

 Анализировать конструкции, заменять 

реальный объект расчетной схемой 

 Определять аналитическим и 

графическим способами усилия, опорные 

реакции балок, ферм, рам 

 Определять усилия в стержнях фермы 

 Строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих моментов и др. 

 Выполнять расчеты на прочность, 

жесткость, устойчивость элементов 

сооружений 

 Анализировать конструкции, заменять 

реальный объект расчетной схемой 

 Определять аналитическим и 

графическим способами усилия, опорные 

реакции балок, ферм, рам 

 Определять усилия в стержнях фермы 

 Строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих моментов и др. 

 Выполнять расчеты на прочность, 

жесткость, устойчивость элементов 

сооружений 

Знать:  

 Основные законы механики 

деформации тела; виды деформаций, основы 

расчета на прочность, жесткость, 

устойчивость. 

 Определять направления реакций 

связей и их величины  

 Определять момента силы 

относительно точки, его свойства 

 Виды нагрузок и типы опорных балок, 

ферм, рам 

 Определять напряжения и деформации, 

возникшие в строительных элементах под 

нагрузкой 
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 Определять моментов инерции простых  

ПС10.008 «Архитектор» 

Графическое и текстовое оформление 

проектной документации по разработанным 

отдельным архитектурным и объемно-

планировочным решениям (А/03.5) 

Необходимые умения:  

 Оформлять текстовые материалы по 

разработанным архитектурным и объемно-

планировочным решениям, включая описания 

и обоснования архитектурно-художественных 

и объемно-пространственных решений 

 Оформлять графические материалы по 

разработанным архитектурным и объемно-

планировочным решениям, включая 

архитектурные чертежи, отображения и 

цветовые решения фасадов, поэтажные планы, 

экспликации 

Необходимые знания: 

 Методы автоматизированного 

проектирования,  

 Основные программные комплексы 

проектирования, проведения расчетов, 

создания чертежей и моделей 

ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Уметь: 

 Выполнять техническую документацию 

с использованием систем 

автоматизированного проектирования в 

соответствии с действующими нормативными 

документами 

 Оформлять графические материалы по 

разработанным архитектурным и объемно-

планировочным решениям, включая 

архитектурные чертежи, отображения и 

цветовые решения фасадов, поэтажные планы, 

экспликации 

Знать: 

 Системы автоматизированного 

проектирования в строительстве, BIM-

технологии 

 Компьютерные методы трехмерного 

моделирования и визуализации результатов 

 Программные комплексы проведения 

расчетов, электронные таблицы 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного 

производства»  (ПС16.033) 

ТФ Планирование потребности в ресурсах, 

используемых в процессе производства 

работ в подразделении строительной 

организации (А/01.4) 

Необходимые умения: 

Осуществлять подготовку проектов планов 

объемов строительных работ на основании 

утвержденной проектной и нормативной 

документации 

Осуществлять подготовку проектов планов 

объемов строительных работ на основании 

утвержденной проектной и нормативной 

документации 

Применять специализированное программное 

обеспечение для планирования и учета 

распределения ресурсов при производстве 

строительных работ 

Необходимые знания: 

Нормативные методические документы по 

планированию обеспечения ресурсами 

производства строительных работ 

Инструменты управления ресурсами в 

строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов 

ОП.06 Основы экономики 

Уметь: 
-осуществлять подготовку проектов планов 

объемов строительных работ на основании 

утвержденной проектной и нормативной 

документации 

-осуществлять подготовку проектов планов 

объемов строительных работ на основании 

утвержденной проектной и нормативной 

документации 

-применять специализированное программное 

обеспечение для планирования и учета 

распределения ресурсов при производстве 

строительных работ 

Знать:: 

- нормативные методические документы по 

планированию обеспечения ресурсами 

производства строительных работ 

-инструменты управления ресурсами в 

строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов 

-методы расчета показателей использования 

ресурсов в строительстве 

-состав разделов проектной документации и 

требования к их содержанию 
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Методы расчета показателей использования 

ресурсов в строительстве 

Состав разделов проектной документации и 

требования к их содержанию 

ТФ Определение стоимости материально-

технических ресурсов, используемых при 

производстве работ в подразделении 

строительной организации (А/02.4) 

Необходимые умения: 

- Распределять различные виды материально-

технических ресурсов в соответствии с 

установленными классификационными 

признаками 

Выполнять расчет затрат на материально-

технические ресурсы производства 

строительных работ 

Выполнять расчет затрат на эксплуатацию 

строительных машин и механизмов 

Применять специализированное программное 

обеспечение для расчета затрат на 

материально-технические ресурсы 

Необходимые знания: 

Требования законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок ведения 

хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности строительных организаций 

Требования законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок ведения 

хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности строительных организаций 

Основные виды материально-технических 

ресурсов и их экономические и технические 

параметры 

Методики расчета сметных затрат и 

особенности ценообразования в строительстве 

Профессиональный стандарт 

«ПС 16.025«Организатор строительного 

производства» 

ТФ Руководство работниками участка 

производства однотипных строительных 

работ (А/07.4) 

Необходимые умения: 

Определять оптимальную структуру 

распределения работников для выполнения 

производственных заданий и отдельных работ 

Осуществлять оценку результативности и 

качества выполнения работниками 

производственных заданий и отдельных работ 

Осуществлять нормоконтроль выполнения 

производственных заданий и отдельных работ 

Осуществлять анализ профессиональной 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Применять положения трудового 

законодательства при организации трудовой 

деятельности, определении условий труда, 

распределении рабочего времени и времени 

отдыха, организации повышения уровня 

профессиональной подготовки, привлечении к 

дисциплинарной ответственности и 

поощрении работников  

Знать: 

Основные положения трудового 

законодательства 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 
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квалификации работников и определять 

недостающие компетенции 

Необходимые знания: 

Основные требования трудового 

законодательства, права и обязанности 

работников 

Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции 

Основные меры поощрения работников, виды 

дисциплинарных взысканий 

Основания и меры административной и 

уголовной ответственности за нарушение 

трудового законодательства 

 

ТФ Руководство работниками на 

строительстве объекта капитального 

строительства(В/08.5) 

Необходимые умения: 

Определять оптимальную структуру 

распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и 

производственных заданий 

Осуществлять оценку результативности и 

качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности 

выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей 

Осуществлятьнормоконтроль выполнения 

производственных заданий и отдельных работ 

Вносить предложения о мерах поощрения и 

взыскания работников 

Осуществлять анализ 

профессиональнойквалификации работников и 

определять недостающие компетенции 

Необходимые знания: 

Основные требования трудового 

законодательства Российской Федерации, 

права и обязанности работников 

Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, трудовые договоры 

Основания для привлечения к ответственности  

и меры административнойи уголовной 

ответственности за нарушение трудового 

законодательства Российской Федерации 

Основные документы, регламентирующие 

выполнение работниками трудовой функции, 

соблюдение трудовой дисциплины  

Знать порядок привлечения работника 

дисциплинарной ответственности, виды 

дисциплинарных взысканий и поощрений 

Ответственность за нарушение норм 

трудового права 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Порядок заключения трудового договора, его 

содержание, основания изменения и 

прекращения трудового договора 

Порядок привлечения работника 

дисциплинарной ответственности, виды 

дисциплинарных взысканий и поощрений 

Ответственность за нарушение норм 

трудового права 

ПС 16.025 «Организатор строительного 

производства» 

Материально-техническое обеспечение 

производства однотипных строительных 

работ (А/02.4) 

Необходимые умения: 

-определять номенклатуру и осуществлять 

расчет объема (количества) строительных 

материалов, конструкций, изделий, 

ОП.08 Строительные материалы и изделия 

Уметь: 

- определять плотность, предел 

прочности при сжатии образцов материалов; 

- определять прочность древесины, 

различать пороки древесины; 

- определять (ориентировочно) вид 

главнейших горных пород; 

- оценивать качество кирпича осмотром 
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оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами производства 

однотипных строительных работ 

 производить документальный, 

визуальный и инструментальный контроль 

качества строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других 

видов материально-технических ресурсов 

Необходимые знания: 

 нормативные требования потребности 

производства однотипных строительных работ 

в материально-технических ресурсах 

 виды и свойства основных 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

 виды и характеристики основного 

строительного оборудования и инструментов 

 правила транспортировки, 

складирования и хранения различных видов 

материалов и комплектующих 

Материально-техническое обеспечение 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства 

(В/02.5) 

Необходимые умения: 

 определять номенклатуру и 

осуществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других 

видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями 

и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства 

 определять необходимый перечень и 

объем ресурсов, поставляемых через внешние 

инженерные сети (вода, электроэнергия, 

тепло) в соответствии с требованиями 

календарных планов и графиков производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства 

 производить документальный, 

визуальный и инструментальный контроль 

качества поставляемых материально-

технических ресурсов 

Необходимые знания: 

 виды и свойства основных 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

 методы визуального и 

и определять его марку; 

- проводить испытания арматуры для 

бетона; 

- определять сроки схватывания и марку 

гипсового вяжущего, вид извести; 

- определять марку битума; 

- определять зерновой состав 

заполнителя, модуль крупности песка; 

- выполнять подбор состава бетона и 

рассчитывать дозировку материалов для 

бетономешалки, определять прочность бетона 

на образцах; 

- подбирать состав кладочных и 

штукатурных растворов, определять 

подвижность и марку раствора; 

- определять по внешним признакам вид 

полимерного материала; 

- визуально определять вид и назначение 

рулонных материалов; 

- определять марку теплоизоляционных 

материалов. 

Знать: 

- основные структурные характеристики 

(плотность, пористость) и свойства 

(физические, механические и др.); 

- особенности строения и свойства 

древесины; основные породы деловой 

древесины; виды материалов на основе 

древесины; области их применения; 

- классификацию горных пород; 

основные виды горных пород, применяемых в 

строительстве; виды изделий из камня; 

- свойства и принципы производства 

керамики; основные виды керамических 

изделий и область их применения; 

номенклатуру и свойства стеклоизделий; 

- свойства и области применения в 

строительстве чѐрных и цветных металлов; 

маркировки сталей; 

- классификацию минеральных вяжущих, 

роль воды при применении вяжущих, свойства 

главнейших вяжущих веществ (извести, гипса, 

портландцемента и его разновидностей), 

понятие «сроки схватывания», «марка 

вяжущего»; причины разрушения цементного 

камня водой и водными растворами солей и 

кислот; 

- основные виды органических вяжущих; 

их преимущество и недостатки по сравнению с 

минеральными вяжущими; рациональные 

области применения; причины старения и 

методы замедления старения; 

- роль заполнителей; классификацию 
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инструментального контроля качества и 

объемов (количества)поставляемых 

материально-технических ресурсов 

 правила транспортировки, 

складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов 

ПС 16.093 «Специалист по строительному 

контролю систем защиты от коррозии» 

Входной контроль материалов, изделий и 

оборудования, применяемого при 

устройстве защиты от коррозии (А/01.4) 

Необходимые умения: 

 определять физические свойства 

веществ, снимать показания с приборов 

 осуществлять обработку данных в 

соответствии с существующими методиками 

 оценивать качество материалов и 

составов по итогам анализа и тестов 

Необходимые знания: 

 технические условия и национальные 

стандарты на применяемые материалы 

 нормативно-техническая документация, 

межгосударственные, национальные, 

отраслевые стандарты и технические 

регламенты по защите от коррозии объектов, в 

том числе опасных производственных 

объектов 

 типы и свойства материалов, 

применяемых при нанесении защитных 

покрытий, правила и способы приемки 

материалов 

 устройство, назначение и условия 

применения контрольно-измерительных 

инструментов 

заполнителей по крупности зѐрен; вредные 

примеси, встречающиеся в заполнителе; 

- классификацию бетонов на 

минеральных вяжущих; свойства тяжѐлого и 

лѐгкого бетонов; методы приготовления и 

укладки бетона; особенности твердения 

бетона; основные виды бетонов на 

органических вяжущих; 

- основы производства монолитного и 

сборного железобетона; виды сборных 

железобетонных изделий; 

- классификацию строительных 

растворов; свойства растворных смесей; роль 

компонентов в сложных растворах; 

- особенности полимеров; состав 

пластмасс; номенклатуру и рациональные 

области использования полимерных 

строительных материалов; 

- состав и свойства битума, дѐгтя и пека; 

номенклатуру и область применения 

материалов на основе битума; кровельных, 

гидроизоляционных, герметизирующих 

мастик и лаков; 

- эффективность применения различных 

теплоизоляционных материалов в 

строительстве; номенклатуру 

теплоизоляционных материалов; правила их 

применения и складирования; 

- назначение лакокрасочных материалов, 

основные виды лаков и красок, их состав и 

роль компонентов. 

ПС 244 «Организатор строительного 

производства» 
Материально-техническое обеспечение 

производства однотипных строительных 

работ (А/02.4) 
Необходимые умения: 

-Определять номенклатуру и осуществлять 

расчет объема (количества) строительных 

материалов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами производства 

однотипных строительных работ 

Необходимые знания: 

-Виды и характеристики основного 

строительного оборудования и инструментов 

-Виды и характеристики строительных машин, 

ОП.09 Строительные машины и средства 

малой механизации 

Уметь: 
определять производительность и подбирать 

комплекты машин и средств малой 

механизации для выполнения работ по 

строительству и эксплуатации городских 

путей сообщения; 

Знать: 

типы строительных машин и средств малой 

механизации и области их применения; 

назначение, принципы работы, технико-

экономические и эксплуатационные 

показатели основных строительных и 

дорожных машин; 

их применение при существующих видах 

строительных и эксплуатационных работ; 

правила охраны труда при эксплуатации 
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энергетических установок, транспортных 

средств и другой техники 

Правила содержания и эксплуатации техники 

и оборудования 

Материально-техническое обеспечение 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства 

(В/02.5) 

Необходимые умения: 

-Определять номенклатуру и осуществлять 

расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других 

видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями 

и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства 

- Разрабатывать графики эксплуатации 

строительной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными заданиями 

и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства 

Необходимые знания: 

-Виды и характеристики основных 

строительных машин, механизмов, 

энергетических установок, транспортных 

средств и другой техники, применяемой при 

выполнении строительных работ 

-Правила содержания и эксплуатации техники 

и оборудования 

строительных и дорожных машин и средств 

малой механизации 

ПС 16.025 «Организатор строительного 

производства» 

Подготовка участка производства 

однотипных строительных работ (А/01.4) 

Необходимые умения: Осуществлять 

планировку и разметку участка производства 

однотипных строительных работ 

Определять состав и объемы вспомогательных 

работ по подготовке и оборудованию участка 

производства однотипных строительных работ 

Необходимые знания: Требования 

нормативных технических документовк 

производству однотипных строительных работ 

Требования технических документов, 

определяющих  состав и порядок обустройства 

строительной площадки (внутриплощадочных 

подготовительных работ) 

Виды и технические характеристики 

технологической оснастки (лесов, подмостей, 

защитных приспособлений, креплений стенок 

котлованов и траншей) 

ОП.10 Основы инженерной геологии 

Уметь:- Составлять инженерно-геологический 

разрез 

- Определять физико-механические свойства 

грунтов 

- Читать геологическую карту и разрезы 

Знать:-Основные характеристики физико-

механических свойств грунтов 

- Строительные свойства песчаных, глинистых 

и крупнообломочных грунтов 

- Методику составления инженерно-

геологических разрезов 
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ПС 244 «Организатор строительного 

производства» 
Соблюдение при производстве однотипных 

строительных работ правил и норм по охране 

труда, требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды (А/06.4) 

Необходимые умения:   

 Определять вредные и (или) опасные 

факторы, связанные с производством 

однотипных строительных работ, 

использованием строительной техники и 

складированием материалов, изделий и 

конструкций 

 Определять перечень работ по 

обеспечению безопасности участка 

производства однотипных строительных работ 

(ограждение строительной площадки, 

ограждение или обозначение опасных зон, 

освещение) 

 Определять перечень работ по 

обеспечению безопасности участка 

производства однотипных строительных работ 

(ограждение строительной площадки, 

ограждение или обозначение опасных зон, 

освещение) 

 

Необходимые знания: 

 Требования нормативных документов в 

области охраны труда, пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды 

 Виды негативного воздействия на 

окружающую среду при производстве 

различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и предотвращения 

 Основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы 

 Правила по охране труда и пожарной 

безопасности при производстве однотипных 

строительных работ 

 Требования к рабочим местам и 

порядок организации и проведения 

специальной оценки условий труда 

 Правила ведения документации по 

контролю исполнения требований по охране 

труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды 

 Меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей 

среды 

 

ОП.11 Охрана труда 

Уметь: 

- обеспечивать соблюдение законности на 

производстве; 

- защищать свои гражданские, трудовые права 

в соответствии с правовыми и нормативными 

документами; 

- пользоваться основными нормативными 

документами по охране труда и охране 

окружающей среды; 

-проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- обеспечивать соблюдение рабочими 

требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

- проводить аттестацию рабочих мест 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по предотвращению производственного 

травматизма; 

- вести надзор за правильным и безопасным 

использованием технических средств на 

строительной площадке; 

- проводить инструктаж по охране труда 

работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале инструктажа;   

Знать: 

- основные нормативные и законодательные 

акты в области охраны труда и окружающей 

среды; 

- инженерные решения по технике 

безопасности при использовании 

строительных машин и оборудования; 

- требования по аттестации рабочих мест; 

- основы пожарной безопасности; 

- методы оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; 

- технику безопасности при производстве 

работ; 

- организацию производственной санитарии и 

гигиены  
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 ОП.12Строительный контроль 

Профессиональный стандарт «Архитектор» 

(Рег. № 954) (ПС 10.008) 

А. «Подготовка исходных данных для 

проектирования, в том числе для 

разработки отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений» (код 

А/01.5);  

Необходимые умения: 

 Осуществлять сбор, обработку и анализ 

данных об объективных условиях района 

застройки, 

 Основные виды требований к 

различным типам объектов капитального 

строительства, включая социальные, 

эстетические, функционально-

технологические, эргономические и 

экономические требования 

 Основные средства автоматизации 

архитектурно-строительного проектирования 

и компьютерного моделирования 

Необходимые знания: 

 Осуществлять сбор, обработку и анализ 

данных об объективных условиях района 

застройки, включая климатические и 

инженерно-геологические условия участка 

застройки 

 Осуществлять сбор, обработку и анализ 

данных о социально-культурных и историко-

архитектурных условиях района застройки, 

включая состояние и историческое развитие 

существующей архитектурной среды, 

градостроительный регламент, региональные 

культурные традиции, социальное окружение 

и демографическую ситуацию 

 Осуществлять поиск, обработку и 

анализ данных об аналогичных по 

функциональному назначению, месту 

застройки и условиям проектирования 

объектах капитального строительства 

А. «Разработка отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений 

архитектурного раздела проектной 

документации объектов капитального 

строительства» 

(А/02.5) 

Необходимые умения: 

-Требования законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, нормативных технических и 

нормативных методических документов по 

архитектурно-строительному 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

Уметь: 

 собирать ,обрабатывать и проводить 

анализ данных об условиях района застройки; 

 использовать в процессе 

проектирования основные виды требований к 

различным типам объектов капитального 

строительства, включая социальные, 

эстетические, функционально-

технологические, эргономические и 

экономические требования 

 применять основные средства 

автоматизации архитектурно-строительного 

проектирования и компьютерного 

моделирования 

применять в процессе проектирования 

требования законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, нормативных технических и 

нормативных методических документов по 

архитектурно-строительному 

проектированию, включая технические 

регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, санитарные нормы и правила 

- применять в процессе проектирования 

требования требования законодательства 

Российской Федерации в сфере 

проектирования, градостроительной и 

архитектурной деятельности, в том числе в 

части соответствия принимаемых 

архитектурных и проектных решений 

требованиям законодательства Российской 

Федерации к обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам планировки и 

застройки населенных пунктов 

- использовать в процессе 

проектированияосновные строительные 

материалы, изделия и конструкции, их 

технические, технологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики 

Знать: 

- основы законодательства Российской 

Федерации об обеспечении 

беспрепятственного доступа в здания, 

сооружения и их комплексов  инвалидов и 

использования их инвалидами 

 объективные условия района застройки, 

включая климатические и инженерно-

геологические условия участка застройки 

 методы и средства решения проектных 
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проектированию, включая технические 

регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, санитарные нормы и правила 

-Требования законодательства Российской 

Федерации в сфере проектирования, 

градостроительной и архитектурной 

деятельности, в том числе в части 

соответствия принимаемых архитектурных и 

проектных решений требованиям 

законодательства Российской Федерации к 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам планировки и застройки 

населенных пунктов 

-Основные средства и методы архитектурно-

строительного проектирования по 

обеспечению безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

- Основные строительные материалы, изделия 

и конструкции, их технические, 

технологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики 

Необходимые знания: 

 Осуществлять анализ содержания 

проектных задач 

 Выбирать методы и средства решения 

проектных задач 

 Осуществлять выбор оптимальных 

методов и средств разработки отдельных 

архитектурных и объемно-планировочных 

решений 

 Осуществлять выбор оптимальных 

методов и средств формирования 

безбарьерной среды при разработке проектной 

документации с учетом требований по 

беспрепятственному доступу инвалидов к 

объектам планировки и застройки городов, 

других населенных пунктов, формированию 

жилых и рекреационных зон, разработке 

проектных решений на новое строительство и 

реконструкцию зданий, сооружений и их 

комплексов и использования данных объектов 

инвалидами 

задач 

 оптимальные методы и средства 

разработки отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений 

 методы и средства формирования 

безбарьерной среды при разработке проектной 

документации с учетом требований по 

беспрепятственному доступу инвалидов к 

объектам планировки и застройки городов, 

других населенных пунктов, формированию 

жилых и рекреационных зон, разработку 

проектных решений на новое строительство и 

реконструкцию зданий, сооружений и их 

комплексов и использования данных объектов 

инвалидами 

ПС 16.033 «Специалист в области планово-

экономического обеспечения 

строительного производства» (Рег. № 267 

А. « Ведение планово-экономической 

работы в подразделении строительной 

организации» 
Формирование первичной учетной 

документации по выполненным работам в 

подразделении строительной 

организации(А/04.4) 

Необходимые умения: 

ПМ.02Выполнение технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов 

Уметь: 

 составлять акты о приемке 

выполненных строительных работ 

 составлять справки о стоимости 

выполненных строительных работ и затрат 

 Составлять заявки на финансирование 

на основе проверенной и согласованной 
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 Составлять акты о приемке 

выполненных строительных работ 

 Составлять справки о стоимости 

выполненных строительных работ и затрат 

 Составлять заявки на финансирование 

на основе проверенной и согласованной 

первичной учетной документации 

 Применять данные первичной учетной 

документации для расчета затрат по 

отдельным статьям расходов 

 Применять специализированное 

программное обеспечение для формирования 

первичной учетной документации 

Необходимые знания: 

 Требования нормативных и 

методических документов к составлению, 

оформлению и сдаче учетной документации 

по выполненным строительным работам 

 Основные группы и виды строительных 

работ 

 Основные сметно-программные 

комплексы 

 

первичной учетной документации 

 Применять данные первичной учетной 

документации для расчета затрат по 

отдельным статьям расходов 

 Применять специализированное 

программное обеспечение для формирования 

первичной учетной документации 

 

Знать: 

 требования нормативных  документов к 

составлению, оформлению и сдаче учетной 

документации по выполненным строительным 

работам 

 требования методических документов к 

составлению, оформлению и сдаче учетной 

документации по выполненным строительным 

работам 

 основные группы и виды строительных 

работ 

 основные сметно-программные 

комплексы 

 

ПС 16.025 «Организатор строительного 

производства» 

Материально-техническое 

обеспечение производства однотипных 

строительных работ(А/02.5) 

Необходимые умения: 

 нормативные потребности 

производства однотипных строительных 

работ в материально-технических ресурсах 

 порядок составления отчетной 

документации (ведомости расхода 

строительных материалов) по использованию 

материальных ценностей 

Необходимые знания: 

 производить документальный, 

визуальный и инструментальный контроль 

качества материально-технических ресурсов 

Оперативное управление 

производством однотипных строительных 

работ (А/03.5) 

Необходимые умения:  

 методы оперативного планирования 

производства однотипных строительных 

работ 

 методы определения видов, сложности 

и объемов однотипных строительных работ и 

производственных заданий 

 правила ведения исполнительной и 

учетной документации при производстве 

ПМ.03Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

Уметь: 

 оформлять заявку обеспечения 

производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми ресурсами 

 составлять отчетную документацию по 

использованию материальных ценностей 

 планировать последовательность 

выполнения производственных процессов с 

целью эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов 

 планировать последовательность 

выполнения производственных процессов с 

целью эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов 

 производить расстановку бригад и не 

входящих в их состав отдельных работников 

на участке 

 устанавливать производственные 

задания 

 выдавать и распределять 

производственные задания между 

исполнителями работ (бригадам и звеньями) 

 организовывать выполнение работ в 
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строительных работ 

Необходимые знания: 

 разрабатывать и контролировать 

выполнение календарных планов и графиков 

производства однотипных строительных работ 

 осуществлять документальное 

сопровождение производства однотипных 

строительных работ (журналы производства 

работ, табели учета рабочего времени, акты 

выполненных работ) 

Руководство работниками участка 

производства однотипных строительных 

работ (А/06.5) 

Необходимые умения: 
-  основные требования трудового 

законодательства Российской Федерации, 

права и обязанности работников 

-  основные принципы и методы управления 

трудовыми коллективами 

-  основные меры поощрения работников, 

виды дисциплинарных взысканий 

-  основные формы организации 

профессионального обучения на рабочем 

месте 

 

соответствии с графиками и сроками 

производства работ 

 контролировать работу, выполнение 

плановых заданий, своевременное 

выполнение отдельных поручений и заданий 

подчинѐнными структурных подразделений и 

отдельными рабочими 

 организовывать оперативный учѐт 

выполнения производственных заданий 

 оформлять документы по учѐту 

рабочего времени, выработки, простоев 

 контролировать работу, выполнение 

плановых заданий, своевременное 

выполнение отдельных поручений и заданий 

подчинѐнными структурных подразделений и 

отдельными рабочими 

 защищать свои гражданские, трудовые 

права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами 

 проводить работу по распространению 

передовых приѐмов и методов труда 

 составлять предложения по 

повышению разрядов работникам, 

комплектованию количественного 

профессионально-квалификационного 

состава бригад 

 организовать работу по повышению 

квалификации рабочих 

 производить расстановку бригад и не 

входящих в их состав отдельных работников 

на участке 

Знать: 

 методы и нормативную документацию 

по управлению качеством продукции 

 основные методы оценки качества и 

надѐжности продукции 

 общие принципы составления 

недельно-суточного планирования 

производства строительно-монтажных работ 

 принципы и методы планирования 

работ на участке 

 приѐмы и методы 

управленияструктурными подразделениями, 

при выполнении ими производственных задач 

 нормативно-техническую и 

распорядительную документацию по 

вопросам организации деятельности 

строительных участков 

 

ПС 10.008 «Архитектор» (Рег. № 954), 

Разработка отдельных 

архитектурных и объемно-планировочных 

ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 
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решений архитектурного раздела 

проектной документации объектов 

капитального строительства 

(А/02.5) 

Необходимые умения: 

  

- Требования законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, нормативных технических и 

нормативных методических документов по 

архитектурно-строительному 

проектированию, включая технические 

регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, санитарные нормы и правила 

 - Требования законодательства Российской 

Федерации в сфере проектирования, 

градостроительной и архитектурной 

деятельности, в том числе в части 

соответствия принимаемых архитектурных и 

проектных решений требованиям 

законодательства Российской Федерации к 

обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам планировки и застройки 

населенных пунктов 

- Основные средства и методы архитектурно-

строительного проектирования по 

обеспечению безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

Необходимые знания: 

 -  Осуществлять анализ содержания 

проектных задач 

 -  Выбирать методы и средства решения 

проектных задач 

 -  Использовать средства автоматизации 

архитектурно-строительного проектирования 

и компьютерного моделирования 

- Осуществлять выбор оптимальных методов и 

средств формирования безбарьерной среды 

при разработке проектной документации с 

учетом требований по беспрепятственному 

доступу инвалидов к объектам планировки и 

застройки городов, других населенных 

пунктов, формированию жилых и 

рекреационных зон, разработке проектных 

решений на новое строительство и 

реконструкцию зданий, сооружений и их 

комплексов и использования данных объектов 

инвалидами. 

 

ПС 16.011 «Специалист по 

эксплуатации и обслуживанию 

многоквартирного дома» 

Проведение технических осмотров 

Уметь: 

 анализировать содержаниепроектных 

задач 

 применять основные средства и методы 

архитектурно-строительного проектирования 

по обеспечению безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения  

 применять основные средства 

автоматизации архитектурно-строительного 

проектирования и компьютерного 

моделирования 

 Выявлять дефекты возникшие в 

конструктивных элементах здания; 

 устанавливать маяки и проводить 

наблюдение за деформацией; 

 вести журнал наблюдений;  

 работать с геодезическими приборами и 

механическим инструментом; 

 применять инструментальные методы 

контроля эксплуатационных качеств 

конструкций; 

 заполнять журналы и составлять акты 

по результатам осмотра; 

 заполнять паспорта готовности 

объектов к эксплуатации в зимних условиях; 

 устанавливать и устранять причины, 

вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

 составлять графики проведения 

ремонтных работ; 

 проводить гидравлические испытания 

систем инженерного оборудования; 

 проводить работы текущего и 

капитального ремонта; 

 выполнять обмерные работы; 

 оценивать техническое состояния 

конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 

 оценивать техническое состояние 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

 

Знать: 

 знать требования законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, нормативных технических и 

нормативных методических документов по 

архитектурно-строительному 

проектированию, включая технические 

регламенты, национальные стандарты и своды 
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и подготовка к сезонной эксплуатации 

общего имущества многоквартирного дома  

(А/01.5) 

Необходимые умения : 

-  применять инструментальные 

методы контроля технического состояния 

конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования общего 

имущества; 

- пользоваться современным 

диагностическим оборудованием для 

выявления скрытых дефектов общего 

имущества многоквартирного дома; 

- обеспечивать внедрение передовых 

методов и приемов труда; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- готовить документы: письма, 

заявки, акты, дефектные ведомости, 

протоколы, докладные и служебные записки и 

другие документы, относящиеся к 

организации проведения технических 

осмотров и подготовке к сезонной 

эксплуатации общего имущества 

многоквартирного дома. 

Необходимые знания : 

- методы визуального и 

инструментального обследования общего 

имущества многоквартирного дома; 

- технология и организация работ при 

проведении технических осмотров и 

подготовке к сезонной эксплуатации общего 

имущества многоквартирного дома; 

- требования к составлению 

отчетности; 

- законодательные акты, 

постановления, нормативно-технические 

документы всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующие 

проведение технических осмотров общего 

имущества и подготовке к сезонной 

эксплуатации. 

Проведение диспетчерского 

обслуживания общего и аварийного 

имущества многоквартирного дома (А/02.5) 

Необходимые умения: 

- Организовывать внедрение 

передовых методов и приемов труда в 

управляющей организации; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

правил, санитарные нормы и правила  

 знать требования законодательства 

Российской Федерации в сфере 

проектирования, градостроительной и 

архитектурной деятельности, в том числе в 

части соответствия принимаемых 

архитектурных и проектных решений 

требованиям законодательства Российской 

Федерации к обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам планировки и застройки населенных 

пунктов 

 знать основные средства и методы 

архитектурно-строительного проектирования 

по обеспечению безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

  аппаратуру и приборы, применяемые 

при обследовании зданий и сооружений; 

 конструктивные элементы зданий; 

 группы капитальности здания, сроки 

службы элементов здания; 

 инструментальные методы контроля 

состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

 методики оценки технического 

состояния элементов зданий и фасадных 

конструкций; 

 требования нормативной 

документации; 

 систему  технического осмотра жилых 

зданий; 

 техническое обслуживание жилых 

домов; 

 методику  сезонной эксплуатации 

зданий; 

 порядок приемки зданий в 

эксплуатацию; 

 комплекс мероприятий по защите и 

увеличению эксплуатационных возможностей 

конструкций; 

 виды инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

 электрические и слаботочные сети, 

электросиловое оборудование и грозозащиту 

зданий;  

 методику оценки состояния 

инженерного оборудования зданий; 

 средства автоматического 

регулирования и диспетчеризации 

инженерных систем; 

 параметры испытания различных 

систем; 
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- готовить документы ( письма, 

заявки, акты, дефектные ведомости, 

протоколы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к проведению 

диспетчерского и аварийного обслуживания 

общего имущества многоквартирного дома. 

Необходимые знания : 

- законодательные акты, 

постановления, нормативно-технические 

документы всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующих 

проведение диспетчерского и аварийного 

обслуживания общего имущества 

многоквартирного дома; 

- требования к составлению 

отчетности; 

- технологию и организацию работ 

при проведении диспетчерского и аварийного 

обслуживания общего имущества 

многоквартирного дома. 

Проведение работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего 

имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома (А/03.5) 

Необходимые умения : 

- Пользоваться санитарными нормами 

и правилами при проведении постоянного 

анализа санитарного состояния, 

благоустройства общего имущества и 

придомовой территории; 

- готовить документы ( письма, 

заявки, акты, дефектные ведомости, 

протоколы, докладные и служебные записки и 

другие), относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по санитарному 

содержанию общего имущества и 

благоустройству придомовой территории; 

- использовать передовой 

отечественный и зарубежный опыт внедрения 

новых технологий и организации работ по 

санитарному содержанию, благоустройству 

общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома. 

Необходимые знания: 

- Законодательные акты, 

постановления, нормативно-технические 

документы всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующие 

проведение работ по санитарному 

содержанию, благоустройству общего 

имущества и придомовой территории; 

- требования к составлению 

отчетности; 

 методы и виды обследования зданий и 

сооружений, приборы; 

 основные методы оценки технического 

состояния зданий; 
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- технология и организация работ по 

санитарному содержанию, благоустройству 

общего имущества и придомовой территории. 

Оценка физического износа и 

контроль технического состояния 

конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, разработка 

перечня работ по ремонту общего 

имущества многоквартирного дома (В/01.6) 

Необходимые умения: 

- владеть методологией визуального 

осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления 

признаков повреждений общего имущества и 

их количественной оценки; 

- использовать инструментальный 

контроль технического состояния конструкций 

и инженерного оборудования общего 

имущества; 

- пользоваться современным 

диагностическим оборудованием для 

выявления скрытых дефектов общего 

имущества; 

- организовать внедрение передовых 

методов, технологий и приемов труда; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Необходимые знания: 

- законодательные акты, 

постановления, нормативно-технические 

документы всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующие 

проведение работ по оценке физического 

износа, контроль технического состояния 

конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, составление 

описи работ по ремонту общего имущества 

многоквартирного дома; 

- технология и организация работ по 

оценке физического износа, контроля 

технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного 

оборудования, составление описи работ по 

ремонту общего имущества; 

- требования к составлению 

отчетности; 

-правила и нормы технической 

эксплуатации; 

- положение по техническому 

обследованию жилых зданий; 

- методы визуального и 

инструментального обследования; 
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- правила и методы оценки 

физического износа конструктивных 

элементов и систем инженерного 

оборудования общего имущества 

многоквартирного дома. 

Проведение текущего ремонта 

общего имущества многоквартирного дома 

(В/02.6) 

Необходимые умения: 
- владеть технологией проведения 

осмотров и текущего ремонта общего 

имущества; 

- анализировать техническое 

состояние конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования общего имущества 

и результаты проведения текущего ремонта; 

- организовывать внедрение 

передовых методов и приемов труда. 

Необходимые знания: 

- законодательные акты, 

постановления, нормативно-технические 

документы всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующие 

проведение работ по текущему ремонту 

общего имущества; 

- технология и организация работ при 

проведении текущего ремонта общего 

имущества; 

- перечень и периодичность работ, 

относящихся к текущему ремонту общего 

имущества; 

- правила охраны труда при 

проведении работ по текущему ремонту 

общего имущества; 

- требования к составлению 

отчетности; 

- правила и нормы технической 

эксплуатации; 

- основы разработки смет на 

проведение ремонтных работ общего 

имущества. 

Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома 

(В/03.6) 

Необходимые умения: 

- взаимодействовать со всеми 

субъектами капитального ремонта; 

- оценивать и анализировать 

результаты проведения капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома; 

- организовывать внедрение 

передовых методов и приемов труда. 

Необходимые знания: 
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- законодательные акты, 

постановления, нормативно-технические 

документы всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующих 

проведение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома; 

- технология и организация работ при 

проведении капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; 

- правила охраны труда при 

проведении работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома; 

- требования к составлению 

отчетности; 

- правила организации и 

планирования капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; 

- основы разработки смет на 

проведение ремонтных работ общего 

имущества многоквартирного дома; 

- правила и нормы технической 

эксплуатации 

 

 

ПС 16.046 «Маляр строительный»  

Очистка поверхностей и предохранение от 

набрызгов краски (А/01.2) 

Необходимые умения: 

 Пользоваться металлическими 

шпателями, скребками, щетками для очистки 

поверхностей 

 Пользоваться пылесосом, воздушной 

струей от компрессора при очистке 

поверхностей 

 Удалять старую краску с расшивкой 

трещин и расчисткой выбоин 

 Устанавливать защитные материалы 

(скотч, пленки) для предохранения 

поверхностей от набрызгов краски 

Необходимые знания: 

 Способы и правила подготовки 

поверхностей под окрашивание и оклеивание 

 Назначение и правила применения 

ручного инструмента и приспособлений 

 Правила эксплуатации, принцип работы 

и условия применения пылесосов и 

компрессоров 

 Способы и материалы для 

предохранения поверхностей от набрызгов 

краски 

 Инструкции по охране труда, 

электробезопасности и пожарной 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (маляр) 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ 

при производстве малярных работ; 

 окрашивания  поверхностей 

различными малярными составами; 

 оклеивания поверхностей различными 

материалами; 

 выполнения ремонта окрашенных и 

оклеенных  поверхностей; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и 

потребности материалов; 

 определять пригодность применяемых 

материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 очищать поверхности инструментами и 

машинами; 

 сглаживать поверхности, подмазывать 

отдельные места; 

 соскабливать старую краску и набел с 

расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

 предохранять поверхности от 

набрызгов краски; 

 подготавливать различные поверхности 
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безопасности при подготовительных работах 

Протравливание и обработка 

поверхностей(А/02.2) 

Необходимые умения: 

 Наносить на поверхности олифу, 

грунты, пропитки и нейтрализующие растворы 

кистью или валиком 

 Отмеривать и смешивать компоненты 

нейтрализующих и протравливающих 

растворов 

Необходимые знания: 

 Виды и свойства основных 

протравливающих и нейтрализующих 

растворов, грунтов, пропиток 

 Правила применения олиф, грунтов, 

пропиток, протравливающих и 

нейтрализующих растворов 

 Способы и правила нанесения олиф, 

грунтов, пропиток, протравливающих и 

нейтрализующих растворов 

 Виды и правила использования средств 

индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах 

 Сортамент, маркировка, основные 

свойства олиф, нейтрализующих и 

протравливающих растворов 

 Правила безопасности при работе с 

нейтрализующими, протравливающими и 

лакокрасочными материалами 

Шпатлевание поверхностей вручную 

(В/01.2) 

Необходимые умения: 

 Пользоваться инструментом для 

расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 

 Отмеривать, перетирать и смешивать 

компоненты шпатлевочных составов 

 Пользоваться инструментом для 

нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную 

 Разравнивать нанесенный 

механизированным способом шпатлевочный 

состав 

 Необходимые знания: 

 Способы и правила подготовки 

поверхностей под окрашивание и оклеивание 

 Способы и правила расшивки трещин, 

вырезки сучьев и засмолов 

 Способы и правила приготовления и 

перемешивания шпатлевочных составов 

 Правила эксплуатации и принцип 

работы инструментов и механизмов для 

приготовления и перемешивания 

к окраске; 

 подготавливать различные поверхности 

к оклейке обоями; 

 подготавливать обои к работе; 

 приготавливать нейтрализующие 

растворы; 

 приготавливать растворы из сухих 

растворных смесей, шпатлевочные составы; 

 приготавливать грунтовочные, 

окрасочные составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту; 

 приготовлять окрасочные составы 

необходимого тона; 

 приготавливать клей; 

 контролировать качество подготовки и 

обработки поверхности; 

 осуществлять обработку поверхности 

олифой; 

 протравливать штукатурки 

нейтрализующим раствором; 

 грунтовать поверхности кистями, 

валиком, краскопультом с ручным приводом; 

 шпатлевать и шлифовать поверхности 

вручную и механизированным способом; 

 окрашивать различные поверхности 

вручную и механизированным способом 

водными и неводными составами; 

 покрывать поверхности лаком на 

основе битумов вручную; 

 вытягивать филенки; 

 выполнять декоративное покрытие 

поверхностей под дерево и камень; 

 отделывать поверхности по эскизам 

клеевыми составами в два-четыре тона; 

 отделывать поверхности набрызгом и 

цветными декоративными крошками; 

 контролировать качество окраски; 

 наносить клеевые составы на 

поверхности; 

 оклеивать потолки обоями; 

 оклеивать стены различными обоями; 

 контролировать качество обойных 

работ; 

 ремонтировать оклеенные поверхности 

обоями и пленками; 

 ремонтировать окрашенные 

поверхности различными малярными 

составами; 

 контролировать качество ремонтных 

работ; 

 соблюдать безопасные условия труда; 
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шпатлевочных составов 

 Способы и правила нанесения 

шпатлевочных составов на поверхность 

вручную 

 Устройство, назначение и правила 

применения инструмента и механизмов для 

нанесения шпатлевочных составов 

 Способы и правила разравнивание 

шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом, инструмент для 

нанесения 

 Сортамент, маркировка, основные 

свойства шпатлевочных составов 

 Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

Грунтование и шлифование поверхностей 

(В/02.2) 

Необходимые умения: 

 Пользоваться инструментами и 

приспособлениями для грунтования 

поверхностей 

 Заправлять, регулировать факел 

распыла грунта, наносить грунт на 

поверхность краскопультами с ручным 

приводом 

 Производить техническое 

обслуживание ручного краскопульта 

 Шлифовать огрунтованные, 

окрашенные и прошпатлеванные поверхности 

Необходимые знания: 

 Способы и правила нанесения 

грунтовок и основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования 

 Устройство, принцип работы, правила 

эксплуатации ручного краскопульта 

 Способы и правила выполнения 

шлифовальных работ 

 Основные требования, предъявляемые к 

качеству грунтования и шлифования 

поверхностей 

 Инструкции по охране труда, правила 

пожаробезопасности и электробезопасности 

при грунтовании и шлифовании поверхностей 

 Сортамент, маркировка, основные 

свойства грунтовых составов 

Подготовка стен и материалов к 

оклеиванию обоями(В/03.2) 

Необходимые умения: 

 Отмеривать, смешивать компоненты, 

приготавливать клей заданного состава и 

консистенции 

 Получать ровную кромку при обрезке 

знать:  

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения чертежей; 

 методы организации труда на рабочем 

месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы; 

 технологию подготовки различных 

поверхностей; 

 виды основных материалов, 

применяемых при производстве  малярных  

работ; 

 свойства материалов, используемых 

при малярных работах; 

 наименование, назначение и правила 

применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

 способы промаячивания поверхностей; 

 приемы разметки и разбивки 

поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей; 

 способы подготовки различных 

поверхностей под окраску ; 

 устройство и принцип действия машин 

и механизмов; 

 свойства основных материалов, 

применяемых при малярных работах; 

 виды, назначения, составы и способы 

приготовления растворов из сухих смесей; 

 составы грунтовок при окраске 

водными и неводными составами; 

 виды и свойства лакокрасочных 

материалов; 

 основные материалы, применяемые при 

производстве обойных  работ; 

 технология и устройства марок и 

маяков; 

 технологию окраски  оконных и 

дверных заполнений; 

 технологическую последовательность 

подготовки поверхностей под окраску или 

оклейку обоями;  

 технологию окраски поверхностей 

водными составами; 

 технологию окраски поверхностей 

неводными составами; 

 технологию декоративной отделки 

окрашенных поверхностей; 

 технологию оклейки поверхностей 

обоями; 

 требования СНиП к качеству малярных 
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обоев вручную 

 Наносить клеевой состав на 

поверхности кистями, валиками, 

краскопультами с ручным приводом 

Необходимые знания: 

 Сортамент, маркировка, основные 

свойства клеев, применяемых при 

производстве обойных работ 

 Способы и правила приготовления клея 

 Способы раскроя обоев вручную 

 Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

Шпатлевание и грунтование поверхностей 

механизированным инструментом (С/01.3) 

Необходимые умения: 

 Отмерять и смешивать компоненты 

грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре 

 Пользоваться инструментом для 

нанесения на поверхность шпатлевки 

механизированным способом 

 Пользоваться инструментом для 

нанесения на поверхность олифы, грунта, 

эмульсий и паст механизированным способом 

Необходимые знания: 

 Способы приготовления грунтовочных 

составов, эмульсий и паст по заданной 

рецептуре 

 Устройство и правила использования 

механизмов для приготовления и нанесения 

шпатлевочных и грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по заданной рецептуре 

 Инструкции по охране труда, 

пожаробезопасности и электробезопасности 

при шпатлевании, грунтовании и шлифовании 

поверхностей механизированным 

инструментом 

 Сортамент, маркировка, основные 

свойства применяемых грунтовочных 

составов, эмульсий и паст 

 Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

Окрашивание поверхностей(С/02.3) 

Необходимые умения: 

 Отмеривать и смешивать компоненты 

окрасочных составов по заданной рецептуре 

 Подбирать колер при приготовлении 

окрасочных составов 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков, красок и побелок 

 Вытягивать филенки без 

работ; 

 требования СНиП к качеству оклейки 

поверхностей обоями; 

 техника безопасности при выполнении 

малярных и обойных работ; 

 технологию ремонта окрашенных 

поверхностей различными малярными 

составами; 

 технику ремонта оклеенных 

поверхностей обоями и пленками; 

 технику безопасности при выполнении 

ремонтно-строительных работ: 

Знать: 

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения чертежей; 

 методы организации труда на рабочем 

месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы; 

 технологию подготовки различных 

поверхностей; 

 виды основных материалов, 

применяемых при производстве  малярных  

работ; 

 свойства материалов, используемых 

при малярных работах; 

 наименование, назначение и правила 

применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

 способы промаячивания поверхностей; 

 приемы разметки и разбивки 

поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей; 

 способы подготовки различных 

поверхностей под окраску ; 

 устройство и принцип действия машин 

и механизмов; 

 свойства основных материалов, 

применяемых при малярных работах; 

 виды, назначения, составы и способы 

приготовления растворов из сухих смесей; 

 составы грунтовок при окраске 

водными и неводными составами; 

 виды и свойства лакокрасочных 

материалов; 

 основные материалы, применяемые при 

производстве обойных  работ; 

 технология и устройства марок и 

маяков; 

 технологию окраски  оконных и 

дверных заполнений; 
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подтушевывания 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения клеевых 

(жидких) обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности 

 Накладывать трафарет на поверхность 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для фиксации трафарета на 

поверхности 

Необходимые знания: 

 Сортамент, маркировка, основные 

свойства применяемых лакокрасочных 

материалов и побелок 

 Требования, предъявляемые к качеству 

окрашенных и побеленных поверхностей 

 Способы и правила приготовления 

окрасочных составов 

 Способы и правила подбора колера 

 Способы и правила нанесения лаков, 

краски, побелки на поверхности вручную и 

механизированным способом 

 Способы и правила нанесения клеевых 

(жидких) обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности 

 Устройство и правила эксплуатации 

машин, механизмов и механизированного 

инструмента для малярных работ (кроме 

агрегатов высокого давления 

 Устройство и правила эксплуатации 

передвижных малярных станций 

Оклеивание поверхностей обоями 

простыми или средней плотности и 

тканями(С/03.3) 

Необходимые умения: 

 Обеспечивать прилегание без пузырей 

и отслоений наклеенных на поверхности стен 

обоев простых и средней плотности или 

тканей 

 Удалять старые обои, наклеенные 

внахлестку, и наклеивать новые 

 Удалять пятна на оклеенных 

поверхностях 

 Пользоваться инструментом и 

оборудованием для обрезки кромок обоев 

 Пользоваться станком для пакетного 

раскроя обоев 

Необходимые знания: 

 Требования, предъявляемые к качеству 

материалов, применяемых при производстве 

обойных работ, к качеству оклеенных 

поверхностей 

 Устройство и принцип действия 

 технологическую последовательность 

подготовки поверхностей под окраску или 

оклейку обоями;  

 технологию окраски поверхностей 

водными составами; 

 технологию окраски поверхностей 

неводными составами; 

 технологию декоративной отделки 

окрашенных поверхностей; 

 технологию оклейки поверхностей 

обоями; 

 требования СНиП к качеству малярных 

работ; 

 требования СНиП к качеству оклейки 

поверхностей обоями; 

 техника безопасности при выполнении 

малярных и обойных работ; 

 технологию ремонта окрашенных 

поверхностей различными малярными 

составами; 

 технику ремонта оклеенных 

поверхностей обоями и пленками; 

 технику безопасности при выполнении 

ремонтно-строительных работ: 

 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (штукатур) 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ 

при производстве штукатурных работ; 

 выполнения оштукатуривания 

поверхностей различной степени сложности; 

 выполнения отделки оштукатуренных 

поверхностей; 

 выполнения ремонта оштукатуренных 

поверхностей 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и 

потребности материалов; 

 определять пригодность применяемых 

материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 изготавливать вручную драночные 

щиты; 

 прибивать изоляционные материалы и 

металлически сетки; 

 натягивать металлические сетки по 

готовому каркасу; 

 набивать гвозди и оплетать их 
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обрезальных машин и станков 

 Инструкции по охране труда, 

пожаробезопасности и электробезопасности 

при использовании обрезальных машин и 

станков 

Отделка поверхностей стен в два и более 

тона(D/01/4) 

Необходимые умения: 

 Пользоваться механизированным 

инструментом и агрегатами высокого 

давления при окрашивании поверхностей 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для торцевания, 

флейцевания поверхностей и вытягивания 

филенок с подтушевкой 

 Накладывать трафареты на поверхность 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для фиксации трафаретов 

на поверхности 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для окрашивания 

поверхностей в два и более тона 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для декоративного 

покрытия поверхностей 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для отделки поверхности 

стен клеевыми составами 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для копирования и 

вырезания трафаретов любой сложности 

 Пользоваться инструментом для 

отделки поверхности декоративной крошкой 

Необходимые знания: 

 Способы и правила выполнения 

малярных работ под декоративное покрытие 

 Устройство и правила эксплуатации 

окрашивающих агрегатов высокого давления 

 Способы и приемы копирования и 

вырезания трафаретов, инструмент для 

копирования и вырезания трафаретов 

 Способы подбора окрасочных составов 

 Способы покрытия поверхностей под 

ценные породы дерева и камня 

 Правила безопасности при работе с 

лакокрасочными материалами 

 Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

Отделка стен и потолков 

высококачественными обоями(D/03/4) 

Необходимые умения: 

 Обеспечивать прилегание без пузырей 

проволокой; 

 выполнять насечку поверхностей 

вручную и механизированным способом; 

 пробивать гнезда вручную с 

постановкой пробок; 

 оконопачивать коробки и места 

примыкания крупнопанельных перегородок; 

 промаячивать поверхности с защитой 

их полимерами; 

 приготавливать вручную и 

механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу; 

 приготавливать растворы из сухих 

растворных смесей; 

 приготавливать декоративные и 

специальные растворы; 

 выполнять простую штукатурку; 

 выполнять сплошное выравнивание 

поверхностей; 

 обмазывать раствором проволочные 

сетки; 

 подмазывать места примыкания к 

стенам наличников и плинтусов; 

 выполнять улучшенное 

оштукатуривание вручную поверхностей 

различной сложности; 

 отделывать откосы заглушины и 

отливы сборными элементами; 

 железнить поверхности штукатурки; 

 выполнять механизированное 

оштукатуривание поверхностей; 

 разделывать швы между плитами 

сборных 

 железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 

 выполнять высококачественное 

оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 

 наносить на поверхности декоративные 

растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

 отделывать фасады декоративной 

штукатуркой; 

 торкретировать поверхности с защитой 

их полимерами; 

 покрывать поверхности 

гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, 

 термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми растворами; 

 вытягивать тяги с разделкой углов; 
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и отслоений наклеенных на поверхности 

высококачественных обоев, дерматина, 

древесных обоев 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для смены обоев 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для оклеивания 

поверхностей 

Необходимые знания: 

 Способы и правила оклеивания 

поверхностей обоями 

 Сортамент, маркировка, основные 

свойства высококачественных, дерматиновых 

и древесных обоев 

 Правила эксплуатации инструмента и 

приспособлений, используемых при 

наклеивании и замене обоев 

 Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

 вытягивать тяги, падуги постоянного 

сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой 

углов; 

 облицовывать ГКЛ на клей; 

 облицовывать ГКЛ стен каркасным 

способом; 

 отделывать швы между ГКЛ; 

 контролировать качество штукатурок; 

 выполнять беспесчануюнакрывку; 

 выполнять однослойную штукатурку из 

готовых гипсовых смесей; 

 наносить гипсовые шпатлевки; 

 наносить декоративные штукатурки на 

гипсовой и цементной основе; 

 выполнять ремонт обычных 

оштукатуренных поверхностей; 

 ремонтировать поверхности, 

облицованные листами сухой штукатурки; 

знать:  

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения чертежей; 

 методы организации труда на рабочем 

месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы; 

 технологию подготовки различных 

поверхностей; 

 виды основных материалов, 

применяемых при производстве штукатурных 

работ; 

 свойства материалов, используемых 

при штукатурных работах; 

 наименование, назначение и правила 

применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

 способы устройств вентиляционных 

коробов; 

 способы промаячивания поверхностей; 

 приемы разметки и разбивки 

поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей; 

 способы подготовки различных 

поверхностей под штукатурку; 

 устройство и принцип действия машин 

и механизмов; 

 устройство шаблонов для вытягивания 

тяг; 

 свойства основных материалов и 

готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах; 
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 виды, назначения, составы и способы 

приготовления растворов из сухих смесей; 

 составы мастик для крепления сухой 

штукатурки; 

 виды и свойства замедлителей и 

ускорителей схватывания; 

 основные материалы, применяемые при 

производстве штукатурных работ; 

 технология и устройства марок и 

маяков; 

 отделка оконных и дверных проемов; 

 технологическую последовательность 

обычного оштукатуривания поверхностей; 

 технологию выполнения декоративных 

штукатурок; 

 технологию выполнения специальных 

штукатурок; 

 технологию вытягивания тяг и падуг; 

 технологию облицовки стен 

гипсокартонными листами; 

 технологию отделки швов различными 

материалами; 

 требования СНиП к качеству 

штукатурок; 

 техника безопасности при выполнении 

штукатурных работ; 

 основные материалы, применяемые при 

отделке штукатурок; 

 технологию выполнения гипсовой 

штукатурки; 

 технику безопасности при отделке 

штукатурки; 

 виды, причины появления и способы 

устранения дефектов штукатурки; 

 требования СНиП к качеству 

штукатурок. 

 

2.4 Учѐт положений нормативных документов, выраженных в форме дополнительных 

общих компетенций 

Наименование документов федерального и 

регионального уровней, извлечение из них 

Дополнительные общие 

компетенции (ДОК) 

образовательной 

программы 

Перечень УД 

вариативной части 

учебного плана, 

которые формируют 

ДОК 

1. Комплексная программа Свердловской 

области «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области на 2014 - 

2020 годы» в  редакции Постановлений 

Правительства Свердловской области от 

26.08.2015 N 775-ПП, от 13.05.2016 N 321-

ПП, от 29.12.2016 N 974-ПП, от 21.12.2017 

N 998-ПП)  

ДОК 01  

адаптироваться к 

социокультурному 

окружению  

 

ДОК 02  

применять исторические и 

историко-культурные 

Культурология 

Основы психологии 

 

 

 

Культурология 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/429017553
http://docs.cntd.ru/document/429017553
http://docs.cntd.ru/document/429017553
http://docs.cntd.ru/document/429055211
http://docs.cntd.ru/document/429055211
http://docs.cntd.ru/document/429094053
http://docs.cntd.ru/document/543538235
http://docs.cntd.ru/document/543538235
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Цель комплексной программы: 

создание условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, 

укрепления чувства сопричастности 

граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности 

поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и 

семью, имеющего активную жизненную 

позицию. 

Проблемы: в существующих 

патриотических воззрениях молодежи 

отсутствуют ценности экономического 

патриотизма, что не позволяет 

организовать целенаправленное 

воспитательное воздействие на 

патриотическую активность молодых 

людей в глобальных процессах социально-

экономического развития, согласованных с 

формированием устойчивого 

инвестиционного имиджа Свердловской 

области на российском и международном 

уровнях. 

2. Государственная программа 

"Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

Цель и задачи Программы: 

 содействие укреплению и развитию 

общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности 

россиян, 

 воспитание у граждан чувства гордости за 

исторические и современные достижения 

страны,  

уважения к культуре, традициям и истории 

населяющих Россию народов, 

 улучшение межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

воспитание граждан в духе уважения к 

Конституции Российской Федерации, 

законности, нормам социальной жизни, 

содействие созданию условий для 

реализации конституционных прав 

человека, его обязанностей, гражданского и 

воинского долга; 

 активизацию интереса к изучению истории 

России и формирование чувства уважения к 

прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам, в том числе сохранение памяти о 

знания в социальной 

практике,  общественной 

деятельности, 

межкультурном общении. 

  

ДОК 04  

Осознавать  и объяснять 

сходства и различия 

между гражданской и 

общественной 

деятельностью, 

межличностными и 

межнациональными 

отношениями, 

обязанностями и 

социально одобряемыми 

действиями, 

нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, 

установленными законом; 

 

 

 

 

 

Основы права 
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подвигах защитников Отечества; 

углубление знаний граждан о событиях, 

ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России и ее 

регионов;  

повышение интереса граждан к 

гуманитарным и 

естественногеографическим наукам; 

развитие у подрастающего поколения 

чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к Государственному гербу 

Российской Федерации, Государственному 

флагу Российской Федерации, 

Государственному гимну Российской 

Федерации, а также к другим, в том числе 

историческим, символам и памятникам 

Отечества; 

 повышение интереса граждан к военной 

истории Отечества и памятным датам; 

популяризацию подвигов героев и видных 

деятелей российской истории и культуры от 

древних времен до наших дней, в том числе 

Георгиевских кавалеров, Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, 

Героев Труда, граждан, награжденных за 

большие заслуги перед государством и 

обществом, достижений и успехов 

профессионалов в 8 различных сферах 

деятельности, формирующих позитивный 

образ нашей страны; повышение качества 

работы образовательных организаций по 

патриотическому воспитанию обучающихся 

и повышению их мотивации к службе 

Отечеству;  

3. Приоритетный проект "Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации" 

Учащиеся и их родители, учителя 

проинформированы о возможности 

использования онлайн-ресурсов при 

изучении предметов и освоения учащимися 

онлайн-курсов с целью  профессионального 

самоопределения, профессиональной 

ориентации и подготовки к освоению 

программы высшего образования 

4. Историко-культурный стандарт // 

Концепция единого учебнометодического 

комплекса по Отечественной истории // 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/kontsieptsiian

ovoghouchiebnomietodichieskogho-

komplieksa-po-otiechiestviennoi-istorii  

1) В предлагаемом историко-культурном 

стандарте наряду с большим вниманием к 
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политической истории особое место 

уделено личности в истории, причем не 

только через изучение биографий 

выдающихся людей, но и через постижение 

перипетий «рядовых граждан», сквозь 

судьбы которых могут быть показаны 

социальные и политические процессы.  

2) Гораздо большего удельного веса 

заслуживает освещение проблем духовной и 

культурной жизни России. Учащиеся 

должны усвоить, что производство 

духовных и культурных ценностей не менее 

важная задача, чем другие виды 

человеческой деятельности, а изучение 

культуры и культурного взаимодействия 

народов России/СССР будет способствовать 

формированию у школьников 

представлений об общей исторической 

судьбе нашей Родины. 

3) Этнокультурный компонент: история 

страны через историю регионов.  В курсе 

истории и культурологии  необходимо 

усилить акцент на многонациональном и 

поликонфессиональном составе населения 

страны как важнейшей особенности 

отечественной истории. Преподавание 

региональной истории культуры  в 

контексте истории России является 

необходимой составляющей развития 

демократического государства, 

формирования современной толерантной 

личности, готовой к восприятию 

этнического и конфессионального 

многообразия мира. Для каждого из 

регионов России должен быть сформирован 

перечень «сквозных» исторических 

сюжетов, основанных на балансе между 

историей государства, общества и 

отдельных людей, между политической, 

социальной и культурной историей, между 

историей национальной, мировой и 

локальной. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами по 

реализуемым специальностям. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Общая учебная площадь - 22119 кв.м; 

Учебно-лабораторная - 8287 кв.м; 

Общежития        - 12102 кв.м; 

Пункты общественного питания - 429 кв.м; 

Спортзалы  - 436 кв.м; 

Лаборатории с современным оборудованием  - 5 шт.; 

Количество компьютерных классов - 10 шт.; 

Классы, оборудованные мультимедиа проекторами - 30 шт. 

Парк компьютеров в колледже составляет 250 шт., объединенных в локальную сеть, 

которая функционально состоит из двух частей: сеть, ориентированная на обеспечение и 

поддержку учебного процесса, и сеть административного управления. В образовательном 

процессе используются современные средства обучения: интерактивная доска – 6 шт.; 

видеопроектор – 35 шт.; принтер – 38 шт.; МФУ – 24 шт.; плоттер – 1 шт.; сканер – 4 шт. 

В колледже функционирует 13 компьютерных классов, оснащѐнных современной 

цифровой техникой, в том числе: 

1. Аудитория 112: Монитор - Acer 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные 

Logitech, системный блок: процессор G3220 3,00 GHz, 4Gb DDR3, mATX 400W, 120Gb SSD, 

windows10 64bit  – 14 студенческих + 1 педагога компьютеров, МФУ, проектор. 

2. Аудитория 207: Моноблок IRU 307: процессор G3220 2,90 GHz, 4Gb DDR3, 

512Gb HHD, GT630M, windows7 64bit, клавиатура и мышь беспроводные Microsoft - 12 

студенческих + 1 педагога: Монитор BENQ 27 дюйма, клавиатура и мышь проводные Logitech, 

системный блок: процессор G3220 3,00 GHz, 8Gb DDR3, mATX 400W, 120Gb SSD, GF210, 

windows10 64bi: МФУ, проектор с интерактивной доской. 

3. Аудитория 225: Монитор - Dell 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные 

Logitech, системный блок: процессор G4400 3,30 GHz, 4Gb DDR4, mATX 400W, 120Gb SSD, 

GT1030, windows10 64bit – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, принтер, проектор и 

интерактивная доска. 

4. Аудитория 305А: Монитор - LOC 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные 

Logitech, системный блок: процессор Ryzen 3 3220G 4,00 GHz, 8Gb DDR4, mATX 350W, 240Gb 

SSD, windows10 64bit  – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, проектор. 

5. Аудитория 320: Монитор - Acer 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные 

Logitech, системный блок: процессор Phenom II X2 555 3,20 GHz, 4Gb DDR3, ATX 450W, 250Gb 

HDD, GT430, windows7 64bit  – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, проектор. 

6. Аудитория 322: Монитор – ViewSonic 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные 

Logitech, системный блок: процессор i5-4430 3,20 GHz, 8Gb DDR3, ATX 350W, 12Gb SSD, 

windows10 64bit  – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, МФУ. 

7. Аудитория 325П: Монитор – ViewSonic 17 дюймов, клавиатура и мышь 

проводные, системный блок: процессор Core 2 Duo E8500 3,16 GHz, 1Gb DDR2, ATX 350W, 

250Gb HDD, HD3400, windows7 32bit  – 12 студенчеких + 1 педагога компьютеров. 

8. Аудитория 325Л: Монитор - Acer 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные 

Logitech, системный блок: процессор FX-8350 4,20 GHz, 4Gb DDR3, ATX 450W, 320Gb HDD, 

GTX650, windows10 64bit  – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, проектор и 

интерактивная доска. 
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9. Аудитория 326: Монитор - LOC 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные 

Logitech, системный блок: процессор G3240 3,10 GHz, 4Gb DDR3, mATX 350W, 60Gb SSD, 

GT740, windows10 64bit  – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, проектор. 

10. Аудитория 328: Монитор - LOC 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные 

Logitech, системный блок: процессор G5400 3,70 GHz, 4Gb DDR4, mATX 350W, 120Gb SSD, 

GT1030, windows10 64bit  – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, проектор. 

11. Аудитория 412: Монитор – Benq 21 дюйм, клавиатура и мышь проводные, 

системный блок: процессор Intel, 1Gb DDR2, ATX 350W, 120Gb HDD, windows XP 32bit  – 12 

студенческих + 1 педагога компьютеров, принтер. 

12. Аудитория УМ20: Монитор - 23.8 дюйма IPS 75Гц, клавиатура и мышь 

беспроводные Asus, системный блок: процессор i5 9400F 4,10 GHz, 32Gb DDR4, mATX 500W 

COUB, 256Gb SSD, 2Tb HDD, RX590 8gb 256bit, windows10 64bit  – 10 студенческих + 1 

ноутбук педагога + 1 Интерактивный сенсорный экран 4К, 2 МФУ с СНПЧ, МФУ. 

13. Мобильный класс: Ноутбук Acer 11.6 дюйма, клавиатура водонепроницаемая, 

процессор N4100 2,40 GHz, 4Gb mDDR4, 128Gb SSD, windows10 64bit  - 30 ноутбуков. 

 

На занятиях с использованием персональных компьютеров применяется современное 

лицензионное программное обеспечение, которое выбирается с учетом требований ФГОС и 

специфики профессиональной деятельности, в том числе: 

 операционные системы: WINDOWS XP, 7, 8.1; 

 пакеты офисных программ: Microsoft Office; 

 системы автоматизации проектирования: AutoCAD, Компас 3D, Allplan, 1С: 

Предприятие, 1C: Управление кредитной организацией; 

 графические программные пакеты: Corel Draw, Photo Shop, 3D Max Studio, Flash 

MX; 

 инструментальные среды: Borland Delphi, Visual Basic, Turbo Pascal, C++, VBA, 

Visual FoxPro; 

 информационно-поисковые системы: Гарант, Консультант Плюс; 

 комплексный обучающий тренажер «Автоматизированная обучающая система 

дистанций сигнализации АОС-ШЧ»; 

 симулятор «Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов МПЦ-И»; 

 программный комплекс Гранд-Смета; 

 программный комплекс CREDO; 

 программа САПР Renga Российская; 

 программа для архитектурного 3D-проектирования: архитектурно-строительная 

BIM-система; 

 Revit САПР для информационного моделирования зданий, проектирования 

архитектурных элементов, инженерных систем, строительных конструкций, а также процесса 

строительства. 

Студентам и преподавателям предоставлен свободный доступ к ресурсам INTERNET, 

электронному банку учебно-методических и учебно-программных материалов, к информации 

справочного характера и др. Открыт общий доступ к интернету посредством сети WI-FI, 

который позволил осуществлять выход в Интернет с ноутбуков и смартфонов студентам 

колледжа. Практически всем преподавателям, имеющим доступ к сети колледжа, проведен 

интернет. С целью контроля интернет ресурсов в учебных аудиториях используется контент-

фильтр SkyDNS и контент-фильтр Касперского Endpoint Security. Весь трафик сети колледжа 

работает через ПО Ideco ICS. 

В колледже созданы и оснащены современным оборудованием учебные полигоны: 

малярных работ; кровельных работ. 

Для проведения учебной геодезической практики имеются теодолиты 2Т30, 4Т30П, Т15, 

Т5, 2ТА; электронный теодолит SOKKIA ДТ 600; нивелиры с уровнем НТ, Н3, НВ-1, 3Н-5Л; 

нивелир с компенсатором Н10КЛ, НС4, АТ-20Д; цифровой нивелир  SOKKIA SDL 30; 
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построитель горизонтальны и вертикальных плоскостей НЛ30; лазерный нивелир 

LASERMARK; лазерная рулетка DISTO classic; мерное колесо; рулетки металлические, 

тесмяные; зеркальный стереоскоп; кипрегели КН, КА-2; курвиметр КЛ-А; тахеометрический 

транспортир. 

С 2015 г. на площадке колледжа создан и эффективно работает ресурсный центр ООО 

«ТехноНИКОЛЬ-Строительные Инновации». Студенты получают навыки работы с 

современными материалами и технологиями по монтажу тепло- и гидроизоляционных систем, 

устройству кровель, фундаментов и фасадов, принимают участие в демонстрационных 

экзаменах и региональных чемпионатах по компетенции «Кровельные работы». 

 

3.2 Кадровые условия 

Общая характеристика 

Общая численность педагогических работников (по числу должностей, подлежащих 

аттестации) - 92 чел.; 

из них с первой и высшей квалификационной категорией - 77 чел. (83,7%). 

Квалификация преподавателей, полученная при обучении в ВУЗах, в основном 

соответствует профилю преподаваемой дисциплины, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю по специальности. 

В колледже отлажена система повышения квалификации и переподготовки 

преподавателей. Практикуемые формы роста уровня профессиональной компетентности 

преподавателей весьма разнообразны: обучение на курсах повышения квалификации, 

стажировка в профильных организациях, участие в семинарах, выступления на научно-

практических конференциях, самообразование и др. Педагогический коллектив колледжа по 

уровню профессионально-педагогической квалификации, педагогическому опыту работы 

может обеспечить требуемый уровень подготовки специалистов по образовательной 

программе. За последние 3 года охвачено различными формами повышения квалификации 

100% преподавательского состава.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

3.3 Учебно-методическое обеспечение 

Реализация ФГОС СПО по специальности, предполагает участие педагогического 

коллектива в учебно-методической деятельности: 

 разработка и корректировка рабочих учебных планов; 

 разработка и корректировка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики; 

 создание и корректировка соответствующего методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 разработка и корректировка методического обеспечения контроля качества обучения на 

различных его этапах в соответствии с новыми требованиями стандартов; 

 отбор технологий и средств обучения, реализующих требования стандарта. 

В рамках реализации ФГОС СПО педагогический коллектив колледжа ориентирован на 

создание и корректировку комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, всех видов практик в виде 

разработки учебно-методических комплексов (УМК). Структура и содержание УМК 

регламентируется принятым в колледже Положением об УМК по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу. 

Образовательная программа по реализуемой специальности обеспечена учебно-

методической документацией по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям (рабочие программы, календарно-тематические планы, 

контрольно-оценочные средства, методические указания по выполнению лабораторных работ и 

практических занятий, курсовых проектов, внеаудиторной самостоятельной работы студентов), 
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а также методические указания по выполнению дипломных работ, программы государственной 

итоговой аттестации. 

Кроме разработки обязательной учебно-методической документации преподаватели 

колледжа занимаются научно-методической работой по созданию учебно-методической 

литературы. Преподаватели колледжа разрабатывают учебные пособия, методические пособия, 

учебно-наглядные пособия, методические разработки по проведению внеклассных мероприятий 

и другую литературу. Одной из эффективных составляющих системы научно-методического 

обеспечения образовательного процесса является ежегодный конкурс методической продукции 

среди педагогов колледжа. Конкурс проходит в два этапа: на уровне цикловой методической 

комиссии и на уровне колледжа. По итогам конкурса в каждой номинации определяются 

призовые места. При оценке методической работы экспертный совет учитывает практическую 

полезность работы, соответствие работы нормам научного уровня и возможность ее 

использования в рамках дисциплины, специальности, всего колледжа и в других ОУ. 

Экспертный совет рекомендует лучшие работы к изданию и распространению, направляет для 

участия в областных и всероссийских конкурсах.  

 

3.4 Библиотечно - информационное обеспечение 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам 

и информационным система. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

междисциплинарным курсам. Объем и качество библиотечно-информационного обеспечения 

учебного процесса позволяет вести образовательный процесс на достаточном уровне.  

Общая информация 

В колледже к услугам студентов и педагогов имеется библиотека, насчитывающая более 

159981 экземпляров учебной, учебно-методической, научной и справочной литературы по 

состоянию на 1 января 2021 года. Из них учебники и учебно-методические пособия составляют 

80%. В 2019 году было выписано 17 наименований периодических изданий. Для работы с 

литературой студентам предоставлен читальный зал на 22 посадочных места, а с электронными 

документами – 34 персональных компьютера. 

Справочно-нормативная литература составляет 14 432 экземпляров (10% от общего 

фонда), в том числе: 

 ГЭСНы – 160 экз. (+ электронная версия); 

 ТЕРы – 72 экз. (+ электронная версия); 

 СниПы – 6500 экз.; 

 ЕниРы – 1572 экз.; 

 ВниРы – 791 экз.; 

 ГОСТы – 349 экз.; 

 Универсальные справочники – 1580 экз.; 

 Специальные справочники – 3757 экз. 

В учебном процессе используются правовые информационно-поисковые системы 

ГАРАНТ и КонсультантПлюс (студенческая версия). 

Библиотека осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей на 

абонементе и в читальном зале, составляет библиографические списки, проводит обзоры 

литературы и книжные выставки; систематически проводит работу по исключению из фонда 

устаревшей литературы.   

100% студентов используют электронные образовательные ресурсы. Во время 

самостоятельной подготовки они обеспечены доступом к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. Обеспечен доступ к коллекции 

электронных библиотечных систем «Русское слово» и IPRbooks, а также к бесплатной 

электронной библиотеке онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/). Фонд электронных документов библиотеки составляет 3752 

экземпляров. 

http://window.edu.ru/
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На сайте колледжа (www.ects.ru) в разделе «Студентам» создан подраздел «Открытое 

образование», в котором преподаватели колледжа размещают авторские учебно-методические 

материалы для самообразования студентов, что делает их более доступными для студентов всех 

специальностей. Сайт колледжа используется для предоставления доступа к информации 

студентам, преподавателям, сотрудникам, административному персоналу, коллегам и 

партнерам. 

 

3.5 Описание социокультурной среды и условий, обеспечивающих всестороннее 

развитие и социализацию личности, сохранения здоровья студентов 

 

Принципами функционирования колледжа являются: гуманизм, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободное развитие личности, 

общедоступность, светскость, демократизм, свобода и плюрализм в образовании. 

Социокультурная среда колледжа формируется согласно этим принципам и является 

условием реализации целей и задач программы развития колледжа, образовательной 

программы по специальности, в том числе рабочей программы воспитания. 

В целях ориентации преподавателей на подготовку конкурентоспособного, 

профессионально мобильного специалиста; ориентации студентов на личностное саморазвитие, 

осознание ими себя и своего места в мире, понимание других людей, закономерностей мира в 

колледже была разработана профессионально-личностная модель выпускника колледжа 

(Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Профессионально-личностная модель выпускника колледжа 

 

Гибкие навыки тесно связаны с личностными качествами, социальными навыками, и 

менеджерскими способностями. Набор качеств, навыков и способностей выпускника колледжа 

представлен в таблице 4. 

http://www.ects.ru;/
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Таблица 4 – Гибкие навыки выпускника колледжа 

Гибкие навыки 

Личностные качества Социальные навыки 
Менеджерские 

способности 

• самоорганизация  

• ответственность  

• дисциплина  

• способность к 

самообразованию  

• креативность  

• гибкость  

• системность  

• нравственные и 

правовые установки  

• гражданские качества 

• скорость адаптации 

в коллективе  

• коммуникация  

• работа в команде  

• эмоциональный 

интеллект  

• управление 

временем  

• лидерство  

• решение 

проблем  

• критическое 

мышление  

 

Для реализации профессионально-личностной модели выпускника колледжа служат 

урочные и внеурочные формы деятельности студентов, организация коллективного и 

группового общения, участие в общественной жизни колледжа, механизмы самообразования и 

самовоспитания.  

Педагогический коллектив ставит задачу вовлечения как можно большего числа 

студентов в активную деятельность, способствующую приобретению студентами гибких 

навыков, социального и профессионального опыта, развитию психических функций и 

способностей, формированию системы отношений к миру и к самому себе. 

Социокультурная среда колледжа включает в себя: 

 в рамках гражданско-патриотического воспитания: традиционные мероприятия, акции, 

митинги, концерты; 

 в рамках спортивного и здоровьесберегающего воспитания: спортивные секции и 

соревнования, акции, флешмобы, конкурсы, тематические классные часы; 

 в рамках экологического воспитания: акции, конкурсы, мастер-классы; 

 в рамках профессионально- и бизнес-ориентирующего воспитания: конкурсы 

профессионального мастерства, олимпиады по дисциплинам и специальностям, недели 

специальности, экскурсии, научно – исследовательская работа в формах: кружки НИР и 

технического творчества, исследовательские работы и проекты, техническое моделирование, 

доклады на научно-практических конференциях; 

 в рамках студенческого самоуправления: работа Совета обучающихся, Старостата, 

организация дней студенческого самоуправления, акции, круглые столы; 

 в рамках культурно-творческого воспитания: творческие конкурсы, кружковая работа, 

Пресс-центр, выпускающий стенгазету «Вести ЕКТС», литературные встречи; концерты к 

памятным датам, посещение музейных объектов и театров, конкурсы чтецов, «Неделя 

первокурсника», «Неделя специальности», конкурсы «Мисс и мистер ЕКТС», «КВН», «Битва 

хоров», «Смотр-конкурс студенческих театров», посвящение в студенты; 

  в рамках дополнительного образования: курсы выравнивания, курсы повышения 

квалификации. 

В колледже сложилась система внеучебной воспитательной деятельности, в которой 

большое место отводится традиционным мероприятиям: День знаний, День первокурсника, 

День учителя, конкурс талантов «Новая звезда», День матери, День открытых дверей, Татьянин 

день – День студента, «Афганистан болит в моей душе», День защитника отечества, 

Международный женский день, конкурс «Мистер ЕКТС» конкурс «Мисс ЕКТС», демонстрация 

фильмов о покорении космоса, День победы, День защиты детей. 
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Активную жизнь ведет волонтерский клуб «Забота», который участвует во всех акциях 

колледжа, Кировского района и г.Екатеринбурга, таких как: «Волонтерские сборы», «10 000 

добрых дел» – «День милосердия», субботник, «Ветеран в твоем дворе». Особое внимание 

уделяется посещению школы-интерната с проведением акций «Чистое детство», «Подари детям 

праздник», «Масленица и веселые старты» и проведение профилактических акций.  

Расширение социокультурной среды колледжа происходит за счет включения в 

образовательное пространство музеев, театров, городской среды, исторических объектов и 

памятников. Традиционно проходят музейные уроки в Екатеринбургском музее 

изобразительных искусств, в Мультимедийном парке «Россия – моя история», в музее Ельцин-

центра. Театральные уроки на спектаклях Театра Оперы и балета, Театра кукол. В  актовом зале 

колледжа в течение многих лет проходят филармонические уроки. В городском пространстве, 

непосредственно прилегающем к территории колледжа, проходит традиционная игра 

«Архитектурная прогулка», ежегодно студенты первого курса посещают с экскурсиями 

Литературный квартал Екатеринбурга и Музей писателей Урала. Ежегодно студенты 

принимают участие в торжественных мероприятия, посвященных дням воинской славы у 

Мемориала воинам интернационалистам «Черный тюльпан», у мемориала на 

Широкореченском кладбище. Силами преподавателей цикловой методической комиссии общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ежегодно проводится Неделя 

Конституции РФ, экскурсии в суды разной юрисдикции. 

В колледже сформирована система выявления и поддержки одаренных студентов. 

Студентам созданы все условия для исследовательской деятельности. Исследовательская 

работа студентов проявляется в многообразных формах: рефераты, доклады на научно-

практических конференциях, учебные проекты, техническое моделирование, реальное 

дипломное проектирование, участие в олимпиадах, различных конкурсах во время проведения 

предметных недель и недель специальности.  

Одной из эффективных составляющих системы исследовательской работы является 

организация и проведение в колледже учебно-практических и научно-практических 

конференций. 

Системный подход в организации научно-методической работы (НМР) и научно-

исследовательской работы (НИР) раскрывается в реальном функционировании модели 

организации НМР и НИР преподавателей и студентов, представленной внутренними и 

внешними формами (Рисунок 2).  

Рисунок 2. Модель организации НМР и НИР преподавателей и студентов в ЕКТС 
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В апреле проходит ежегодная научно-практическая студенческая конференция «Наука и 

творчество – ЕКТС», на которой студенты представляют результаты своих исследовательских 

работ на уровне колледжа. По итогам конференции лучшие работы рекомендуются для участия 

во Всероссийской (с международным участием) научно-практической студенческой 

конференции «Наука, творчество, молодежь – СПО», которая традиционно проводится на базе 

колледжа. Работы победителей и призеров направляются для участия в Областном конкурсе 

исследовательских работ «Научный Олимп», а также других конкурсах всероссийского и 

регионального уровня.  

Ежегодно в колледже организуется проведение олимпиад по дисциплинам и 

специальностям. Призеры олимпиад направляются для участия в Областных олимпиадах 

профессионального мастерства по специальностям. В колледже также традиционно проводятся: 

Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, дизайну и программированию; 

Региональная олимпиада по английскому языку (общеобразовательному), Региональная 

дистанционная олимпиада по математике. 

В целях совершенствования и развития профессиональных компетенций, навыков 

мастерства у студентов колледжа, повышения престижа высококвалифицированных кадров, 

личного успеха студентов колледж принимает активное участие в движении WorldSkills Russia. 

Студенты ежегодно принимают участие в Региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы», сдают демонстрационные экзамены по компетенциям Ворлдскиллс в рамках 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. На площадке колледжа, на базе 

ресурсного центра «ТехноНИКОЛЬ - кровельные работы», специализированного центра 

компетенций (СЦК) «Лабораторный химический анализ», мастерской «Дизайн интерьера» 

Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области ежегодно 

проводятся Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» по соответствующим 

компетенциям. 

Согласно ст. 34 Федерального закона «Об образовании в РФ» в колледже созданы 

условия для обучения студентов с учѐтом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, поскольку физическое здоровье является одним из предпосылок 

формирования здорового образа жизни. В рамках рабочей программы воспитания, реализуются 

мероприятия по формированию здорового образа жизни студентов и внедрению здоровье 

сберегающих технологий в колледже.  

В колледже созданы все условия для занятий спортом. Проводятся спортивные 

оздоровительные и профилактические мероприятия по вопросам здорового образа жизни, 

предупреждения распространения вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании): 

круглогодичные спартакиады; соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, настольному 

теннису легкой атлетике, шахматам и шашкам; «День здоровья»; акции: «Неделя без табака» 

«Отпусти привычку в небо», «Курить не модно, дыши свободно», «Меняем сигарету на 

конфету», просмотр фильмов против нарко – табако – алкогольной зависимости; спортивный 

турнир «А ну-ка, парни!»; акции, приуроченные к Международному дню борьбы со СПИДом; 

конкурс на лучшую стенгазету на тему «Мы за здоровое будущее», участие во всероссийских 

мероприятиях: «Кросс нации», «Лыжня России». 

Студенты регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях разного  уровня 

среди образовательных учреждений СПО, сдают нормы ГТО. Реализация программы 

направлена на улучшение здоровья студентов колледжа и его работников, готовит выпускников 

колледжа к социально - профессиональной деятельности, службе в рядах Российской армии, 

созданию здоровой семьи и рождению здоровых детей. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Рабочий учебный план приведѐн в Приложении 1. 

Календарный учебный график приведѐн в Приложении 2. 
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Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 

приведены в Приложениях 3-5. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы приведѐн в 

Приложении 6. 

 

5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

 

5.1 Порядок организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль: назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной 

контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования, 

письменного экзамена;  

 текущий и рубежный  контроль: текущий контроль проводится по изученным учебным 

дисциплинам, МДК в соответствии с дидактическими единицами знаний. Аттестация по 

изученным темам дисциплин и МДК проводится за счет времени обязательной учебной 

нагрузки в форме опросов, контрольных работ, отчетов по результатам самостоятельной 

работы, отчетов по выполненным лабораторным и практическим работам в форме 

формализованного наблюдения и оценки результатов выполнения работ. 

 итоговый контроль: т.е. промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация  

проводится для оценки уровня освоения дисциплин и оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций  обучающихся. Промежуточная аттестация по дисциплинам 

проводится в форме дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э), по профессиональным 

модулям (ПМ) в форме экзамена (квалификационного) (Эк), являющегося итоговой аттестацией 

по профессиональному модулю. При этом осуществляется проверка сформированности ПК и 

ОК и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, МДК. 

На каждом этапе обучения в ходе теоретического и практического обучения, учебной, 

научно-исследовательской деятельности студентов, включая их самостоятельную работу, 

осуществляется мониторинг образовательных достижений студентов.  

Входной этап мониторинга сформированности компетенций (тестирование, 

анкетирование, наблюдение и пр.) проводится в начале освоения компетенций с целью 

определения стартового уровня подготовки студентов, который в дальнейшем сравнивается с 

результатами следующих этапов мониторинга. 

Промежуточный этап мониторинга сформированности компетенций организуется с 

целью определения факторов, условий, влияющих на качество подготовки студента, и 

определения возможностей для коррекции. 

Итоговый этап мониторинга предназначен для определения соответствия уровня 

сформированности компетенций студента требованиям ФГОС.  

Сбор и анализ информации по результатам мониторинга может осуществляться 

администрацией и преподавателями колледжа, внешними экспертами. 

Результаты анализа рассматриваются на заседании цикловой методической комиссии 

(ЦМК), в ходе которого определяются система корректирующих мероприятий. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются в 

соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАПОУ СО «ЕКТС» и Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ СО «ЕКТС» и 

доводятся до сведения обучающихся, в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАПОУ СО «ЕКТС».  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в 

качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность регламентированных 

процедур, посредством которых экспертами-экзаменаторами производится оценивание готовности 

студента к выполнению определѐнного вида профессиональной деятельности, а именно уровня 

сформированности у него профессиональных компетенций и частично общих компетенций на 

основе модульно - компетентностного подхода. 

Экзамен (квалификационный) в колледже в зависимости от вида профессиональной 

деятельности включает в себя один или несколько видов аттестационных испытаний, 

направленных на оценку готовности студентов, завершивших освоение профессионального 

модуля, к реализации вида профессиональной деятельности:  

 выполнение комплексного практического задания - для оценки готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности. Методика оценивания: сопоставление 

продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик продукта деятельности с 

заданными эталонами и стандартами по критериям; 

 выполнение серии практических заданий - для оценки готовности к выполнению 

отдельных трудовых функций (профессиональных компетенций). Методика оценивания: 

сопоставление параметров продемонстрированной деятельности и/или характеристик продукта 

деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям; 

 защита курсовой работы (проекта). Методика оценивания: сопоставление 

продукта (проекта) с эталоном и оценка продемонстрированных на защите умений; 

 защита портфолио может рассматриваться как одно из нескольких 

аттестационных испытаний. В портфолио должны быть представлены материалы, отражающие 

образовательные результаты при освоении модуля. Методика оценивания: сопоставление 

установленных квалификационных требований с набором документированных свидетельских 

показаний, содержащихся в портфолио; 

 защита производственной практики. Методика оценивания: оценка 

продемонстрированных при защите производственной практики профессиональных и общих 

компетенций, приобретѐнного практического опыта и умений посредством экспертных оценок 

членов аттестационной комиссии. 

Преподавателями ПМ разработаны комплексные показатели сформированности 

профессиональных и частично общих компетенций для экзамена (квалификационного) по 

каждому ПМ отдельно в зависимости от выбранного вида аттестационных испытаний. 

При оценивании выполнения показателей оценки результата используется шкала от 0 до 

2 баллов: 0 - показатель не проявляется, 1 - показатель проявляется частично, 2 - показатель 

проявляется полностью. Если сумма баллов, набранная аттестующимся при выполнении 

задания, составляет 0-64% от максимально возможного балла, то экспертом выносится 

суждение: вид профессиональной деятельности не освоен/ оценка 2 «неудовлетворительно». 

Если сумма баллов аттестующегося составляет 65-100% от максимально возможного балла, то 

вид профессиональной деятельности освоен на определѐнную оценку (65-75% от максимально 

возможного балла - оценка 3 «удовлетворительно»; 75-90% от максимально возможного балла - 

оценка 4 «хорошо»; 90-100% от максимально возможного балла - оценка 5 «отлично»). Общая 
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оценка аттестационной комиссии вычисляется как среднее арифметическое оценок, 

выставленных всеми экспертами. Конечный результат округляется до целых по правилам 

округления, принятым в математике. 

 

5.2 Порядок организации государственной итоговой аттестации выпускников 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «ЕКТС». 

При защите выпускной квалификационной работы студенты демонстрируют уровень 

владения как общими, так и профессиональными компетенциями в равной степени, 

соответствующим требованиям ФГОС. 

При защите выпускной квалификационной работы члены ГЭК оценивают 

профессиональные и общие компетенции, которые должны быть сформированы у студентов в 

полном объѐме. Для оценки уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций у выпускников колледжа разработаны комплексные показатели по специальности. 

Их всего шесть. 

Для оценки каждого из шести показателей используется шкала от 0 до 2 баллов: 0 - 

показатель не проявляется, 1 - показатель проявляется частично, 2 - показатель проявляется 

полностью. Перевод суммы баллов в оценку уровня сформированности общих компетенций 

осуществляется по 5-балльной шкале:  

11-12 баллов – 5 «отлично»;  

9-10 баллов – 4 «хорошо»;  

8 баллов – 3 «удовлетворительно»; 

0-7 баллов – 2 «неудовлетворительно». 

 

Фонд оценочных средств приведен в Приложениях 7-8. 

Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 9. 

 


