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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП, программа 

подготовки специалистов среднего звена - ППССЗ) - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП/ППССЗ (далее - программа) 

составляют:  

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

Федерации» с изменениями и дополнениями на 2013-2014 годы. 

2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 (ред. от 22.01.2014) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (изменения от 31.01.2014 г. № 74). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 965 от 11.08.2014 г., зарегистрирован в 

Минюсте РФ 25.08.2014 № 33818) 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

по профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 683 от 02.08.2014 г. (ред. от  22.08.2014 г.), зарегистрирован в 

Минюсте РФ 20.08.2014 № 29727) 

8. Профессиональный стандарт «Каменщик» (регистрационный номер 350, утвержден 

приказом Минобрнауки России от 25.12.2014 № 1150н, зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2015г. № 35773) 

9. Примерная программа по учебной дисциплине «Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту», 

утвержденная департаментом образования и науки Тюменской области 2011 г. 

10. Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности», разработанная НОУ ДПО «Институт предпринимательства Уральского 

Федерального округа», утвержденная Департаментом образования и науки Тюменской 

области 2009г. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12–696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО». 

12. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования (одобрены Научно-методическим советом 

Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования  ФГУ «ФИРО, протокол № 1  от 03.02.2011г.). 
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13. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009г.); 

б. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2009г.). 

14. Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» (приказ департамента 

образования и науки Тюменской области от 01.08.2014г. № 270/ОД).  

 

Классификаторы социально-экономической информации 
1. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

Выпуск 3. Раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 г. N 47) [Электронный ресурс]. URL:   

http://alletks.ru/etks3/index.html (дата пересмотра: 12.10.2014). 

2. Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются 

месячные оклады.  Текст документа по состоянию на июль 2011 года (утв.  

Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным  вопросам и 

ВЦСПС  от 20 февраля 1984 г. N 58/3-102) [Информационно-правовой портал]. URL:    

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/c6g.htm (дата пересмотра: 17.06.2014). 

3. Изменение 1/96 ОКПДТР Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (утв. Госстандартом РФ 23.12.1996)  

[Электронный ресурс]. URL:   Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59012/  (дата пересмотра: 17.06.2014). 

4. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (в ред. Постановления Минтруда РФ от 12.11.2000 № 7, от 04.08.2000 N 57, от 

20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 

N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 

17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200) [Электронный ресурс]. URL:   Консультант 

Плюс http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/trud/11/kvalifikacionnyj-

spravochnik-dolzhnostej-rukovoditelej-specialistov-i-drugih-sluzhaschih.html (дата 

пересмотра: 17.06.2014).. 

 

   1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений: 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

http://alletks.ru/etks3/index.html
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/c6g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/c6g.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59012/
http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/trud/11/kvalifikacionnyj-spravochnik-dolzhnostej-rukovoditelej-specialistov-i-drugih-sluzhaschih.html
http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/trud/11/kvalifikacionnyj-spravochnik-dolzhnostej-rukovoditelej-specialistov-i-drugih-sluzhaschih.html
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Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение работ 

по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и 

сооружений. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания и 

сооружения); 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 строительные машины и механизмы; 

 нормативная и производственно-техническая документации; 

 технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений и их конструктивные элементы; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Технолог (базовая подготовка) должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

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. 

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 
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Выпускник, освоивший ОПОП/ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

 

ОК 3. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

 

               2.3. Специальные требования 

   Технолог должен обладать региональными компетенциями, соответствующими 

запросам регионального рынка труда: 

ПРК 1. Обеспечивать собственную занятость путем разработки и реализации 

предпринимательских бизнес-идей. 

ПРК 2. Действовать с применением знаний в производственных и бытовых ситуациях, 

связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов, 

энергосберегающих технологий и оборудования. 

ПРК 3. Формировать устойчивый интерес к выбранной сфере деятельности и 

профессиональной подготовке к ней в условиях образовательного учреждения. 

ОРК 1. Использовать объекты информатизации с учетом требований информационной 

безопасности 

 

              2.4. Перечень профессий  рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках программы  
Содержание  квалификаций базовой подготовки при формировании ОПОП/ППССЗ по 

специальности СПО  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

Техник. 

Должностные обязанности. Под руководством более квалифицированного специалиста 

выполняет работу по проведению необходимых технических расчетов, разработке несложных 

проектов и простых схем, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, действующим 

стандартам и нормативным документам. Осуществляет наладку, настройку, регулировку и 

опытную проверку оборудования и систем в лабораторных условиях и на объектах, следит за 

его исправным состоянием. Участвует в проведении экспериментов и испытаний, подключает 

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. 



 9   

приборы, регистрирует необходимые характеристики и параметры и проводит обработку 

полученных результатов. Принимает участие в разработке программ, инструкций и другой 

технической документации, в изготовлении макетов, а также в испытаниях и 

экспериментальных работах. Выполняет работу по сбору, обработке и накоплению исходных 

материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации. Составляет 

описания проводимых работ, необходимые спецификации, диаграммы, таблицы, графики и 

другую техническую документацию. Изучает с целью использования в работе справочную и 

специальную литературу. Участвует в обосновании экономической эффективности внедрения 

новой техники и прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и изобретений. 

Выполняет работу по оформлению плановой и отчетной документации, вносит необходимые 

изменения и исправления в техническую документацию в соответствии с решениями, 

принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой работы. Принимает и регистрирует 

поступающую документацию и корреспонденцию по выполняемой работе, обеспечивает ее 

сохранность, ведет учет прохождения документов и контроль за сроками их исполнения, а 

также осуществляет техническое оформление документов, законченных делопроизводством. 

Систематизирует, обрабатывает и подготавливает данные для составления отчетов о работе. 

Принимает необходимые меры по использованию в работе современных технических средств. 

Должен знать: нормативные правовые акты и справочные материалы по тематике 

работы; основные методы выполнения наладочных работ; терминологию, применяемую в 

специальной и справочной литературе; рабочих программах и инструкциях; действующие 

стандарты и технические условия на разрабатываемую техническую документацию, порядок ее 

составления и правила оформления; последовательность и технику проведения измерений, 

наблюдений и экспериментов; контрольно-измерительную аппаратуру и правила пользования 

ею; основы технологии производства; технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, принципы работы и правила эксплуатации используемого 

оборудования; методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; методы и средства 

измерения параметров, характеристик и данных режима работы оборудования, выполнения 

технических расчетов, графических и вычислительных работ; технические средства получения, 

обработки и передачи информации; правила эксплуатации вычислительной техники; 

применяемые формы учета и отчетности и порядок ведения учета и составления отчетности; 

методы расчета экономической эффективности внедрения новой техники и прогрессивной 

технологии, рационализаторских предложений и изобретений; основы ведения 

делопроизводства; основы экономики, организации производства, труда и управления; основы 

законодательства о труде; правила и нормы охраны труда. 

Требования к квалификации. 

Техник I категории: среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы в должности техника II категории не менее 2 лет. 

Техник II категории: среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы в должности техника или других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 2 лет. 

Техник: среднее профессиональное (техническое) образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Перечень профессий  рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках ОПОП/ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 01-94): Каменщик. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии каменщик 2 разряд в 

соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 5 марта 2004 г. N 30 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих»  (выпуск 3): 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных 

конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладка 

кирпичных столбиков под половые лаги. Приготовление растворов вручную. Очистка кирпича 
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от раствора. Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. 

Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. Засыпка каналов 

или коробов порошкообразными материалами или минеральной ватой. Зацепка поддонов, 

контейнеров, железобетонных изделий и других грузов малой массы инвентарными стропами 

за монтажные петли, скобы, крюки и т.п. 

Должен знать: основные виды стеновых материалов; способы приготовления 

растворов; способы пробивки гнезд и отверстий в кладке; правила разборки кладки 

фундаментов, стен и столбов; виды стропов и захватных приспособлений; основные виды 

такелажной оснастки; правила перемещения и складирования грузов малой массы. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии каменщик 3 разряд в 

соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 5 марта 2004 г. N 30 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих»  (выпуск 3): 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных 

конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладка стен из 

кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Заполнение 

каркасных стен. Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. 

Устройство цементной стяжки. Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента 

рулонными материалами. Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. Пробивка 

проемов в кирпичных и бутовых стенах с помощью механизированного инструмента. Разборка 

кладки мостовых опор с помощью механизированного инструмента. Пробивка гнезд, борозд и 

отверстий механизированным инструментом. Монтаж в каменных зданиях железобетонных 

перемычек над оконными и дверными проемами и нишами. Расстилание подогретого раствора 

на горизонтальных поверхностях возводимых стен при кладке методом замораживания. Кладка 

забутки кирпичных стен. 

Должен знать: основные свойства стеновых материалов и растворов, а также 

гидроизоляционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен; приемы 

кладки стен и перевязки швов; правила и способы каменной кладки в зимних условиях методом 

замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками; 

способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки; правила работы 

пневматическим и электрифицированным инструментом; основные виды деталей и сборных 

конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и сооружений; требования, 

предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых сборных железобетонных 

конструкций. 

 Квалификационная характеристика рабочей профессии каменщик 4 разряд в 

соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 5 марта 2004 г. N 30 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих»  (выпуск 3): 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных 

конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений: 

1) здания и промышленные сооружения: кладка стен средней сложности из кирпича и 

мелких блоков под штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки. Кладка простых стен с 

одновременной облицовкой. Кладка простых стен облегченных конструкций. Монтаж в 

каменных зданиях железобетонных балок, плит перекрытий и покрытий, перегородок, 

лестничных маршей, площадок, балконных плит, ступеней. Установка оконных и дверных 

балконных коробок и блоков, подоконных досок и плит. Устройство перегородок из кирпича, а 

также из гипсолитовых и других плит. Расшивка швов ранее выложенной кладки. Конопатка и 

заливка швов в сборных железобетонных конструкциях перекрытий и покрытий. Укладка 

стальных элементов и деталей в кладку. Кладка стен и фундаментов из бутового камня под 

лопатку. Кладка колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения. 

Разборка кирпичных сводов всех видов. Ремонт поверхностей кирпичных стен с выломкой 

негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением перевозки швов со старой 

кладкой. Ремонт и замена отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов при ремонте 

и реконструкции зданий. Смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц. Монтаж 
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вентиляционных блоков. Кладка конструкций из стеклоблоков. Устройство в каменных зданиях 

заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита. Монтаж асбестоцементных труб для 

мусоропровода. Устройство, перестановка и разборка блочных, пакетных подмостей на пальцах 

и выдвижных штоках; 

2) Мосты и гидротехнические сооружения: кладка фундаментов и мостовых опор. 

Кладка соединительных и щековых стенок опор. Кладка прямолинейных надводных стенок и 

кордонных камней портовых сооружений. Монтаж сборных бетонных и железобетонных 

элементов конструкций средней массы, применяемых при возведении каменных мостов и 

гидротехнических сооружений. 

Должен знать: способы кладки стен из кирпича и мелких блоков; способы кладки стен с 

одновременной облицовкой; способы кладки стен облегченных конструкций; способы кладки 

из стеклоблоков; способы монтажа сборных элементов и деталей средней массы; способы 

строповки и крепления монтируемых элементов; способы армирования кирпичных стен и 

перегородок. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии каменщик 5 разряд в 

соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 5 марта 2004 г. N 30 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих»  (выпуск 3): 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных 

конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений: 

1) здания и промышленные сооружения: кладка под штукатурку и с расшивкой швов по 

ходу кладки сложных стен. Кладка колонн и отдельно стоящих труб прямоугольного сечения. 

Кладка карнизов. Фигурная теска кирпича. Кладка стен с одновременной облицовкой. Кладка 

стен облегченных конструкций. Кладка клинчатых перемычек. Кладка колодцев переменного 

сечения и коллекторов круглого и шатрового сечения. Кладка стен колодцевых с утеплителем и 

жесткими связями. Перекладка клинчатых перемычек с разборкой старой кладки. Кладка с 

одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по заданному рисунку; 

2) мосты и гидротехнические сооружения: кладка из естественного камня надсводного 

строения прочных мостов. Кладка из естественного камня труб, лотков и оголовков. Кладка из 

тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания. 

Должен знать: способы кладки стен под штукатурку и с расшивкой швов; способы 

кладки стен с одновременной облицовкой; способы кладки труб, лотков и оголовков. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии каменщик 6 разряд в 

соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 5 марта 2004 г. N 30 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих»  (выпуск 3): 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке, ремонте и 

реконструкции каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений: 

1) здания и промышленные сооружения: кладка и реставрационный ремонт особо 

сложных каменных конструкций, сводов, арок и куполов (в том числе с одновременной 

облицовкой). Кладка колонн и отдельно стоящих труб круглого и переменного сечения. Кладка 

при усилении ранее возведенных стен и раскрепление новой кладки с ранее возведенной. 

Кладка прижимных стенок устройства гидроизоляции и теплоизоляции; 

2) мосты и гидротехнические сооружения: кладка из естественного тесаного камня 

ледорезов с подбором камня. Укладка карнизных и подферменных камней мостовых опор. 

Кладка подпятовых камней в арках и сводах каменных мостов. Кладка сводов и арок. 

Должен знать: способы кладки каменных конструкций, их возведения и 

раскружаливания; способы раскрепления кладки при усилении стен зданий и сооружений; 

способы устройства металлической гидроизоляции фундаментов, стен и перекрытий, 

конструкций перемычек и сводов. 

Требуется среднее профессиональное образование. 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Базисный учебный план 
 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

 

Квалификация:  

Техник 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования – 2 года 10 мес. 

 

 

Индекс 

 

Элементы учебного процесса, 

в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время 

в неде-

лях 

 

Макс. 

учеб-

ная 

нагрузк

а 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная нагрузка  

Рекомен-

дуемый  

курс  

изучения 

 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 
59 3186 2124   

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 

648 432    

ОГСЭ.01 Основы философии   48    

ОГСЭ.02 История   48    

ОГСЭ.03 Иностранный язык   168    

ОГСЭ.04 Физическая культура  336 168    

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 
168 112    

ЕН.01 Математика       

ЕН.02 Информатика       

П.00 Профессиональный цикл  2370 1580    

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 
692 462    

ОП.01 Инженерная графика       

ОП.02 Техническая механика       

ОП.03 Основы электротехники       

ОП.04 Основы геодезии       

ОП.05 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

     

ОП.06 Экономика отрасли       

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

 
 68    

ПМ.00 Профессиональные модули  1678 1118    

ПМ.01 Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

 
     

МДК.01.01 Проектирование зданий и 

сооружений 

 
     

МДК.01.02 Проект производства работ       
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ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

 

     

МДК.02.01 Организация 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

 

     

МДК.02.02 Учёт и контроль 

технологических процессов 

 
     

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений 

при выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 

     

МДК.03.01 Управление деятельностью 

структурных подразделений 

при выполнении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 

     

ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

 

     

МДК.04.01 Эксплуатация зданий        

МДК.04.02 Реконструкция зданий       

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

     

 Вариативная часть циклов 

ОПОП 
25 1350 900    

 Итого по циклам 84 4536 3024    

УП.00 Учебная практика  

24  864   

 

ПП.00 Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности)  

 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная аттестация 6      

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
5      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
1      

ВК.00 Время каникулярное 23      

 Итого: 147  

 

На основе Базисного учебного плана по специальности 27.08.02 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений разработан рабочий учебный план с указанием учебной 
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нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному 

модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы 

вариативной части циклов ОПОП/ППССЗ распределены между элементами обязательной части 

цикла и используются для изучения дополнительных дисциплин, междисциплинарных курсов. 

В последнем случае дисциплина, междисциплинарный курс внесен в соответствующий цикл 

ОПОП/ППССЗ с указанием «вариативная часть цикла». Определение дополнительных 

дисциплин и междисциплинарных курсов осуществлялось с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

 

3.1.2.   Рабочий учебный план (приложение 1) 

 

 3.2. Календарный учебный график (приложение 2) 

3.2.1.   Календарный учебный график (приложение 2) 

3.2.2.   Календарный график аттестации (приложение 3) 

  

3.3. Программы дисциплин общеобразовательной подготовки 

3.3.1. Программы базовых дисциплин 

3.3.1.1. Программа  БД.01. Русский язык (приложение 4) 

3.3.1.2. Программа БД.02. Литература (приложение 5) 

3.3.1.3. Программа БД.03. Иностранный язык (приложение 6) 

3.3.1.4. Программа БД.04. История (приложение 7) 

3.3.1.5. Программа БД.05. Обществознание (приложение 8) 

3.3.1.6. Программа БД.06. Химия (приложение 9) 

3.3.1.7. Программа БД.07. Биология (приложение 10) 

3.3.1.8. Программа БД.08. Физическая культура (приложение 11) 

3.3.1.9. Программа БД.09. БЖД (приложение 12) 

3.3.2. Программы профильных дисциплин 

3.3.2.1. Программа ПД.01. Математика (приложение 13) 

3.3.2.2. Программа ПД.02. Информатика и ИКТ (приложение 14) 

3.3.2.3. Программа ПД.03. Физика (приложение 15) 

3.4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла  
3.4.1. Программа дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии (приложение 16) 

3.4.2. Программа дисциплины ОГСЭ.02 История (приложение 17) 

3.4.3. Программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (приложение 18) 

3.4.4. Программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура (приложение 19) 

 

3.5. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла  
3.5.1. Программа дисциплины ЕН.01 Математика (приложение 20) 

3.5.2. Программа дисциплины  ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (приложение 21) 

 

3.6. Программы общепрофессиональных дисциплин  
3.6.1. Программа дисциплины ОП.01 Инженерная графика (приложение 22) 

3.6.2. Программа дисциплины ОП.02 Техническая механика (приложение 23) 

3.6.3. Программа дисциплины ОП.03 Основы электротехники (приложение 24) 

3.6.4. Программа дисциплины ОП.04 Основы геодезии (приложение 25) 

3.6.5. Программа дисциплины ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (приложение 26) 

3.6.6. Программа дисциплины ОП.06 Экономика организации (приложение 27) 

3.6.7. Программа дисциплины ОП.07 Основы предпринимательской деятельности (приложение 
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28) 

3.6.8. Программа дисциплины ОП.08 Энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности (приложение 29) 

3.6.9. Программа дисциплины ОП.09 Безопасность  жизнедеятельности (приложение 30) 

3.6.10.Программа дисциплины ОП.10 Введение в специальность  (приложение 31) 

 

3.7. Программы профессиональных модулей  
3.7.1. Программа профессионального модуля ПМ.01. Участие в проектировании зданий и 

сооружений (приложение 32) 

3.7.2. Программа профессионального модуля ПМ.02. Выполнение технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов (приложение 33) 

3.7.3. Программа профессионального модуля ПМ.03. Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений (приложение 34) 

3.7.4. Программа профессионального модуля ПМ.04. Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов (приложение 35) 

3.7.5. Программа профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение 36) 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы. 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Образовательная организация, реализующая ОПОП/ППССЗ располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

технической механики; 

электротехники; 

строительных материалов и изделий; 

основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 

основ геодезии; 

инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; 

экономики организации; 

проектно-сметного дела; 

проектирования зданий и сооружений; 

эксплуатации зданий; 

реконструкции зданий; 

проектирования производства работ; 

технологии и организации строительных процессов; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

оперативного управления деятельностью структурных подразделений. 
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Лаборатории: 

безопасности жизнедеятельности; 

испытания строительных материалов и конструкций; 

технической механики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Мастерские: 

каменных работ; 

плотнично-столярных работ; 

штукатурных и облицовочных работ; 

малярных работ. 

Полигоны: 

геодезический. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ОПОП/ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

 4.2.  Информационное обеспечение обучения 

ОПОП/ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП/ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
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фонда, состоящим не менее чем из 4 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой к основной 

профессиональной образовательной программе по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической  литературы 

1 2 

БД.01. Русский язык Русский язык и культура речи: учебник/под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; Юрайт-Издат, 2012. - 358 с. - Серия: 

Бакалавр 

Русский язык: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/ (Н. А. Герасименко. А. В. 

Канафьева, В. В. Леденева и др.) под ред. Н. А. Герасименко. - 12-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. 

Гольцова Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2-х ч. Ч.2/Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово -1чебник», 2014. – 288 с. – 

(Инновационная школа) Электронный вариант 

Гольцова Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2-х ч. Ч.1/Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово -1чебник», 2014. – 288 с. – 

(Инновационная школа) Электронный вариант 

БД.02. Литература Сухих И. Н. Литература: учебник для 11 класса: среднее(полное) общее образование 

(базовый уровень): в 2 ч. Ч. 1 / И. Н. Сухих. - 5-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 352 с.  

Сухих И. Н. Литература: учебник для 11 класса: среднее(полное) общее образование 

(базовый уровень): в 2 ч. Ч. 2 / И. Н. Сухих. - 5-е изд. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 352 с. 

Сухих И. Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень): в 2 ч. Ч.1 / И. Н. Сухих. - 7-е изд. - М: Издательский центр 

«Академия», 2013. - 240 с. 

Сухих И. Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень): в 2 ч. Ч.1 / И. Н. Сухих. - 7-е изд. - М: Издательский центр 

«Академия», 2013. - 240 с 

БД.03. Иностранный 

язык 

UP and UP 10: Student s Book : учебник английского языка для 10 класса: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень)/(В. Г. Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. Л. 

Колесникова и др.); под ред. В. Г. Тимофеева. -5-е изд., - М., Издательский центр 

«Академия», 2012. - 144 с.: ил. 

Воронина Г. И.  Немецкий язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г. И. Воронина, И. В. Карелина. – 10- е изд. – М.: Просвещени, 2012. – 224 с. : ил. – 

(Контакты).  Электронный вариант 

Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. 

изучением англ. яз./ [К. М. Баранов, Д. Дули, В. В. Копылова и др.] – 2-е изд., - М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2012. – 200 с.: ил. – (Звёздный английский). 

Электронный вариант 

К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман Английский язык: Счастливый английский.ru/Happy 

English.ru: учебник для 11кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012. – 320 с. ил. 

Электронный вариант 

БД.04. История Артемов В. В.  История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч.1 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 320 с., (16) с цв. ил.: ил. 
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Артемов В. В.  История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 320 с., (16) с цв. ил.: ил. 

Левандовский А. А. История России. 10 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень. В 2ч. Ч.2/ А. А. Левандовский под ред. С. П. Карпова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение. 2015. – 254 с., [16] л. ил., карт. :ил. – (МГУ-школе) Электронный 

вариант. 

Левандовский А. А. История России, ХХ – начало ХХI. 11 класс.  учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, 

С. В. Мироненко; под ред. С. П. Карпова.– М.: Просвещение. 2013. – 284 с., ил., карт.: 

– (МГУ-школе) Электронный вариант. 

БД.05. Обществознание Смирнов И. П. Введение в современное обществознание: учебник для нач. проф. 

образования. - 11-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 144 с. 

Горелов А. А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования / А. 

А. Горелов, Т. А. Горелова. - 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

- 240 с. 

Гомола А. И.Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ А. И. Гомола, В. Е. 

Кириллов, П. А Жанин. - 7-е изд., перераб. и доп.- М: Издательский центр «Академия», 

2015. - 352 с. 

Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ Е. А. Певцова. - 6-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 424 с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации с комментариями: текст с изм. и доп. на 10 

октября 2012 г. - М.: Эксмо, 2012. - 256 с. - (Российское законодательство с 

комментариями) Количество – 0,8 

Обществознание: учебник:10 класс: базовый уровень/[О. Б. Соболева, С. Г. Кошкина, 

С. Н. Малявин и др.]; под общ. ред. Г. А. Бордовского. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 224 

с. Электронный вариант. 

Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Тетрадь –тренажёр. Для 10 класса. 

Пособие для подготовки к ЕГЭ. Базовый уровень. – М.: «Просвещение», 2013.  

Электронный вариант. 

Автономов В.С  Экономика 11 класс. Базовый курс. 10-11 классы. М.: 2010. - 240 с. 

Липсиц, И. В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов общеобразоват. 

учрежд. / И.В. Л и псиц . — 15-е изд. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. - 272 с.: ил. 

Электронный вариант. 

БД.06. Химия Габриелян О. С. Химия для профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей: учебник / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - 6-е изд, стер. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 208 с.,  (8) л.цв. ил. 

Габриелян О. С. Химия для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник  / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - 6-е изд, стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2013. - 256 с., (8) л. цв. ил. 

Цветков Л.А. Органическая химия : учеб. для учащихся 10—11 кл. общеобразоват. 

учеб. заведений / Л.А. Цветков.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. — 271 с.: 

ил. Электронный вариант. 

БД.07. Биология Константинов В. М. Биология для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. М. Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева; под ред. В. М. 

Константинова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 320 с. 

Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: 

учеб. пособие для нач. проф. образования/ Е. И. Тупикин. - 9-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 384 с. 

Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. 

Уровень: в 2 ч., ч 1./[П. М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М. Дымшиц и др.]; под ред. В. 

К. Шумного и Г. М. Дымшица; рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 10-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012. – 303 с.: ил. – (Академический школьный учебник). 

Электронный вариант. 
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Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. 

Уровень: в 2 ч., ч 2./[П. М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М. Дымшиц и др.]; под ред. В. 

К. Шумного и Г. М. Дымшица; рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 10-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012. – 287 с.: ил. – (Академический школьный учебник). 

Электронный вариант. 

Вахрушев, А. А.  Биология (Общие закономерности) \. 10-11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений : базовый уровень/ А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. 

Раутиан, Е. И. Родионова, М. Н. Розанов. – М.: Баласс, 2012. – 400 с., ил. 

(Образовательная система «Школа 2100) Электронный вариант. 

Андреева Н. Д. Биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учрежденийhttp: 

(базовый уровень)/ Н. Д. Андреева. – 4-е изд., испр. – М.: Мнемозина.2012. – 327 с.: ил. 

БД.08. Физическая 

культура 

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015. - 304 с. 

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 304 с. 

БД.09. ОБЖ Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учреждений 

нач. и сред. проф. образования/ Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 5-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 320 с.    

Основы безопасности жизнедеятельности : 10-й кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.П. Фролов [и др.]; под ред. Ю.Л. Воробьёва. — Москва : АСТ, 2013. — 

350, [2] с.: ил. Электронный вариант. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

ред. А. Т. Смирнова. - М .: Просвещение, 2014. - 320 с.: ил. Электронный вариант. 

ПД.01. Математика Башмаков М. И. Математика: учеб для 10 кл.: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень)/ М. И. Башмаков. -5-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 304 с. 

Башмаков М. И. Математика: учеб для 11 кл.: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень)/ М. И. Башмаков. -4-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 

2011. - 320 с. 

Погорелов А. В. Геометрия . 10- 11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профильный уровни/ А. В. Погорелов. - 12-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 

175 с.: ил. 

Брадис, В. М. Четырехзначные математические таблицы/ В. М. Брадис. - 15-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2012. - 93,[3]c.: ил. 

ПД.02. Информатика и 

ИКТ 

Цветкова М. С.  Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. образования. / М. 

С. Цветкова, Л. С. Великович. - М.: Издательский центр "Академия", 2011. - 352 с. , (8) 

л. цв. ил. 

Семакин И. Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов/ И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер. – 8-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 246 с.: 

ил. Электронный вариант. 

Поляков К. Ю. Информатика. Углублённый уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.1/ 

К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. – 344 с.: ил. 

Электронный вариант. 

Поляков К. Ю. Информатика. Углублённый уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.2/ 

К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. – 304 с.: ил. 

Электронный вариант. Количество -1.  

ПД.03. Физика Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ А. В. 

Фирсов; под ред. Т. И. Трофимовой. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2014. - 352 с.   

Самойленко П. И. Физика для профессий и специальностей социально-экономического 

и гуманитарного профилей: учебник для образоват. учреждений начального и среднего 

проф. образования/ П. И. Самойленко. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 496 с. 

Дмитриева В. Ф.  Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования / В. Ф. Дмитриева. - 

5-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 448 с. 
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Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразов. организаций с прил. на 

электрон. носителе: базовый уровень/ Г. Я, Мякишев, Б. Б.Буховцев, Н. Н. Сотский; 

под ред. Н. А. Парфентьевой.- М.: Просвещение, 2014. – 416 с.: ил. – (Классический 

курс). Электронный вариант. 

Мякишев Г. Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразов. организаций с прил. на 

электрон. носителе: базовый и профил.уровни/ Г. Я, Мякишев, Б. Б.Буховцев, В. М. 

Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. - 23-е изд. - М.: Просвещение, 2014. – 399с.: ил. 

– (Классический курс). Электронный вариант. 

ОГСЭ.01. Основы 

философии  

Горелов А.А.Основы философии: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. / А. А. 

Горелов. - 9-е изд., стер.  - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 256 с. 

Спиркин А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. - 2-е изд.М.: Гардарикр, 2008. - 

736 с.  

Сычев А. А. Основы философии. Учебное пособие / А. А. Сычев. - изд. 2-е, испр. - М.: 

Альфа-М.:ИНФРА-М, 2010. - 368 с.  

ОГСЭ.02. История 

 

Артёмов В. В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 17-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 360 с.  

Артемов В. В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 11-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 448 с.  

Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. сред. проф. 

образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 256 с.  

Артемов В. В.  История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч.1 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 320 с., (16) с цв. ил.: ил. 

Артемов В. В.  История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч.2 / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 320 с., (16) с цв. ил.: ил. 

ОГСЭ.03. Иностранный  

язык  

Английский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразоват.  учреждений. /(В. П. 

Кузовлев, Н. М.  Лапа, Э. Ш. Перегудова и др.)  – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 

351 с.: ил.  

Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / 

(Г.Т.Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик). - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 256 с.  

UP and UP 10: Student s Book : учебник английского языка для 10 класса: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень)/(В. Г. Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. Л. 

Колеснркова и др.); под ред. В. Г. Тимофеева. -5-е изд., - М., Издательский центр 

«Академия», 2012. - 144 с.: ил.  

UP and UP 10: Resourse Pack +Tests: сборник дидактических материалов и тестов к 

учебнику английского языка для 10 класса: среднее (полное) лющее оюразование 

(Базовый уровень)/ (В. Г. Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. Л. Колесникова и др); под ред. 

В. Г. Тимофеева. -2-е изд., стер. - М.: Издательский центр  «Академия», 2008. - 88 с.: 

ил.  

UP and UP 10: Student s Book : учебник английского языка для 11 класса: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень)/(В. Г. Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. А. 

Делазари и др.); под ред. В. Г. Тимофеева. -3-е изд., - М., Издательский центр 

«Академия», 2009. - 136 с.: ил.  

UP and UP 10: Resourse Pack +Tests: сборник дидактических материалов и тестов к 

учебнику английского языка для 11 класса: среднее (полное) лющее оюразование 

(Базовый уровень)/ (В. Г. Тимофеев, А. Б. Вильнер,И. А. Делазари и др); под ред. В. Г. 

Тимофеева. - М.: Издательский центр  «Академия», 2008. - 84 с.: ил.  

Голубев А. П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 12-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 336 с.  

Кононенко А. П. Английский язык для средних профессиональных заведений: учебное 

пособие/ А. П. Кононенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 221, (1) с. - (среднее 

профессиональное образование) 
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Колесникова Н. Н. Английский язык для менеджеров = Englisn for Managers: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. Н. Колесникова, Г. В. Данилова, Л. 

Н. Девяткина. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 304 с. 

Щербакова Н. И. Английский язык для специалистов сферы общественного питания = 

English for Cooking and Catering: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская. - 7-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 320 с. 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 304 с. 

Вяткин Л. А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений/ Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. - 208 с.  

Гимнастика: учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ (М.Л. Журавин, О. В. Загрядская, 

Н. В. Казакевич и др); под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - 6-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 448 с.  

Гребной спорт: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Т. В. Михайлова, А. Ф. 

Комаров, Е. В. Долгова, И. С. Епищев; под ред. Т. В. Михайловой. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. 400 с.  

Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Б. Р. Голощапов, - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 320 с.  

Жилкин А. И. Легкая атлетика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ А. И. 

Жилкин, В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 494 с.  

Нестеровский Д. И. Баскетбол: Теория и методика обучения: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Д. И. Нестеровский. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 336 с.  

Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. для 

студ. учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 228 с. - (Сер. Бакалавриат).  

Менеджмент и экономика физической культуры и спорт: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений/ М. И. Золотов, В.В. Кузин, М. Е. Кутепов, С. Г. Сейранов. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 432 с.   

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для студ. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – М.:  

Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для студ. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  10-е. изд., стер. – М.:  

Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и 

др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. - 400 с.  

Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. Кулишенко, Е. В. 

Крякина); по ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 272 с.  

Туманян Г. С.  Здоровый образ жизни и физическое  совершенствование: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Г. С. Туманян. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. - 336 с.  

Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., стер. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 

Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. 

Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 

с. - (Сер. Бакалавриат) 

Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / 

(М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. Л. Журавин, Е.Г. 

Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - (Сер. Бакалавриат). 
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Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. Терехиной. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 288 с. (Сер. Бакалавриат). 

ЕН.01. Математика Алгебра и начало математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень /(Ш.А. Алимов, Ю, М. Колягин, М. В. Ткачёва и др.) - 

16-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2010. - 464 с.: ил.  

Алгебра и начало математического анализа. 10 - 11 классы: учеб. для общебразов. 

учреждений./ (А. Н. Колмагоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и др) ; под 

редакцией А. Н. Колмагоорова. - 19-е изд. - М.: "Просвещение" 2010. - 384 с.: ил. 

Башмаков М. И. Математика: учеб для 10 кл.: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень)/ М. И. Башмаков. -5-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 304 с. 

Башмаков М. И. Математика: учеб для 11 кл.: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень)/ М. И. Башмаков. -4-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 

2011. - 320 с. 

Башмаков М. И. Математика. 10 класс. Сборник задач: среднее (полное) общее 

образование/М. И. Башмаков. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 272 с. 

Башмаков М. И. Математика. 10 класс (базовый уровень): книга для учителя: метод. 

пособ.: среднее (полное) общее образование/ М. И. Башмаков. - М.: Издательский 

центр  «Академия», 2008. - 128 с. 

Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. Гусева. - 8-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 416 с. 

Гусев В. А. Математика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования / В. А. 

Гусев, С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 384 с. 

Дадаян А. А. Математика: учебник. / А. А. Дадян. - 3-е изд. - М.: ФОРУМ, 2010. - 544с. 

- (Профессиональное образование) 

Дадян А. А. Сборник задач по математике: учеб. пособие /А. А. Дадян. - М.:ФОРУМ-

М, 2008. - 352 с.  

Погорелов А. В. Геометрия . 10- 11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профильный уровни/ А. В. Погорелов. - 12-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 

175 с.: ил.  

Пехлецкий И. Д. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / И. Д. Пехлецкий. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2011. - 304 с.  

Погорелов А. В. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразов. учреждений.: 

базовый и профил. уровни/ А. В. Погорелов. – 10-е изд. – М.: «Просвещение»» 2010. – 

175 с. – 175 с.: ил. 

ЕН.02. Информатика Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. студ. сред. проф. 

образования / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин, - 5-е изд., стер.  - М.:  

Издательский центр  «Академия»,  2010.  – 208 с. 

Голицына О. Л., Попов И. И. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. 

пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2008. - 432 с. - (Профессиональное 

образование). 

Киселев С. В. Средства мультимедиа : учеб пособие / С. В. Киселев. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. - 64 с.  

Колдаев В. Д.Численные методы и программирование: учеб. пособие /Под ред. проф. 

Л. Г. Гагариной. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. - 336 с.: ил. - 

(профессиональное образование)  

Михеева Е. В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. В. Михева. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 192 с.  

Михеева Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности:   учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования / Е. В. Михеева, - 8-е изд., стер. - М.:  

Издательский центр  «Академия»,  2010. - 384 с. 

Михеева Е. В.  Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности.: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования./ Е. В. 

Михеева. - 11-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 256 с.  
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Немцова Т. И., Назарова Ю. В. Практикум по информатике: учеб. пособие / Под ред. Л. 

Г. Гагариной. Ч. II. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. - 228 с.: ил. - 

(Профессиональное образование) (с дисками) (Дисков нет) 

Свиридова М. Ю. Электронные таблицы Excel: учеб. пособие для нач. проф. 

образования/ М. Ю. Свиридова. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2009. - 144 с.  

Сергеева И. И., Музалевская А. А., Тарасова Н. В. Информатика: учебник. - М.: ИД 

"ФОРУМ": ИНФРА-М, 2008. - 336 с.: ил. - (Профессиональное образование) 

Уткин В. Б. Информационные системы в экономике: учеб. для студ. высш.учеб. 

заведений / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - 5-е изд., стер. - М.:% Издательский центр 

«Академия», 2010. - 288 с.  

Цветкова М. С.  Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. проф. образования. / М. 

С. Цветкова, Л. С. Великович. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 352 с. , (8) 

л. цв. ил.  

ОП.01. Инженерная 

графика 

Аверин В. Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. Н. Аверин. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 224 с.  

Бродский А. М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. 

Халдинов. -6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 400 с.  

Бродский А. М. Практикум по инженерной  графике: учеб. пособие  для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. 

Халдинов. -10-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 192 с 

Ёлкин В. В. Инженерная графика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. 

Ёлкин, В. Т. Тозик. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский «Академия», 2009. - 304 с.  

Миронов Б. Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред, проф. образования / Б. Г. Миронов, Е. С. 

Панфилова. - 4-е изд., испр., - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 128 с.  

Пуйческу Ф.И.  Инженерная графика: учебник  для студ. учреждений сред. проф. 

заведений /Ф. И. Пуйческу, С. Н. Муравьев, Н. А. Чванова. - М.: Издательский центр  

«Академия», 2011. – 336 с. 

Фазлулин Э. М. Инженерная графика: учебник для студ. высш. учеб. заведений/ Э. М. 

Фазлулин, В. А. Халдинов. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 400 с.  

ОП.02. Техническая 

механика 

Вереина Л. И. Техническая механика:  учеб. пособие / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. - 

2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 224 с.  

Вереина Л. И. Основы технической механики:  учеб. пособие / Л. И. Вереина, М. М. 

Краснов. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для нач. проф. образования / Л. И. 

Вереина. – 7-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия»,  2010. – 224 с. 

Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для сред. проф. образования / Л. И. 

Вереина, М. М. Краснов. – 3-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия»,  2010. 

– 288 с. 

Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий: учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2010. - 349 с. , ил. - 

(Профессиональное образование) 

Опарин И.С Основы технической механики: учебник для нач. проф. образования / И. 

С. Опарин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 144 с. 

ОП.03. Основы 

электротехники 

Бондарь И. М. Электротехника и электроника: учебное пособие / И. М. Бондарь. - 2-е 

изд., - Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. - 340 (1) с. (Среднее 

профессиональное образование) 

Бутырин П. А. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ П. А. 

Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 9-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 272 с.  

Гальперин М. В. Электротехника и электроника: учебник / М. В. Гальперин. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 480 с.: ил. - (Профессиональное образование) 

Контрольные материалы по электронике и электротехнике: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования /(Ю. Г. Лапынин, В.Ф. Атарщиков, Е. И. 

Макаренко, А. Н. Макаренко), - 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 128 с.  
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Подкин Ю. Г. Электротехника и электроника. В 2 т. Т.1 и Т. 2. Электротехника: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Г. Подкин, Т. Г. Чикуров, Ю. В. 

Данилов; под ред. Ю. Г. Подкина. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 400 с. 

- (Сер. Б 

Славинский А. К., Туревский И. С. Электротехника с основами электроники: учебное 

пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011 - 448 с.: ил. - (Профессиональное 

образование) 

Ярочкина Г. В. Электроника: рабочая тетрадь: учеб. пособиедля нач. проф. 

образования/ Г. В. Ярочкина, А. А. Володарская. -4-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. - 96 с.  

ОП.04. Основы геодезии Инженерная геодезия: Учебник для вузов/ Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев., Д. Ш. 

Михелев, В. Д. Фельдман; Под ред. Д.Ш. Михелева. – 4-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с.  

Куштин И. Ф. Геодезия: Учебно-практическое пособие / И. Ф, Куштин, В. И. Куштин. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 909,(1) с.- (Высшее образование ) 

Киселев М. И. Геодезия: Учебник для сред. проф. образования/ М.И. Киселев, Д. И. 

Михелев. – 9-е изд., стер.  – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 384 с. 

Кусов В. С. Основы геодезии, катрографии и космоаэросъемки: учеб. пособие для студ. 

вузов /В. С. Кусов. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.  

Федотов Г.А. Основы аэрогеодезии и инженерно-геодезические работы в 

строительстве: учебник, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 272 с.  

ОП.05. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Гохберг Г.С. Информационные технологии:  учебник для студ. студ. сред. проф. 

образования / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин, - 5-е изд., стер.  - М.:  

Издательский центр  «Академия»,  2010.  – 208 с. 

Михеева Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности:  учеб. 

пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева, - 13-е изд., 

стер. - М.:  Издательский центр  «Академия»,  2011. - 384 с. 

Михеева Е. В.  Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности.: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования./ Е. В. 

Михеева. - 11-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 256 с. 

ОП.06. Экономика 

организации 

Акимов В. В. , Герасимова А. Г., Макарова Т. Н., Мерзляков В. Ф. Огай К. А. 

Экономика отрасли (строительство): Учебник. – М.: РИОР, 2007. – 286 с.  

Кнышева Е. Н., Панфилова Е. Е. Экономика организации: учебник. - М.: Ид "ФОРУМ" 

ИНФРА-М, 2008. - 336 с. - (Профессиональное образование) 

Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. учеб. 

заведений. - 2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 225 с.  

ОП.07. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Борохов    В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства (Дидактический 

материал для преподавателей системы НПО) – М., Изд. ИРПО, 2002. – 88 с. 

Борисова О.В.  Бизнес-планирование деятельности предприятий торговли:  учеб. 

пособие / О. В. Борисова.  - М.:  Издательский центр  «Академия»,  2009. - 208 с. - 

(Непрерывное профессиональное образование. Торговля) 

Драчева Е. Л. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. Л. 

Драчева, Л. И. Юликов.  – 11-е изд., стер.  - М.: Издательский центр «Академия»,  2010.  

- 288 с. 

Зинкевич А.Э.  Финансы и кредит: учеб. пособие для  учащихся учреждений нач. проф. 

образования / А. Е. Зинкевич. - 2-е изд. стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 

2010. - 192 с. 

Иванова Н.Ю. Основы аудита: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. 

образования /Н. Ю. Иванова.– М.:  Издательский центр  «Академия», 2009. – 96 с. 

Иванова Н.В.  Налоги и налогообложение учеб. пособие учебник для нач. проф. 

образования / Н. В. Иванова  - 2-е изд., перераб. и доп.– М.:  Издательский центр  

«Академия», 2009. – 192 с. 

Лебедева Е.М. Аудит: учебник  сред. проф. образования / Е. М. Лебедева -  М.:  

Издательский центр  «Академия», 2009. - 176 с. 

Потапова И. И. Калькуляция и учет. Учеб. пособие для нач. проф. образования /И. И. 

Потапова.- 4-е изд., стер.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2007. – 160 с. 

Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. уч. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/ О. В. Скворцов. - 8-е изд., испр.  -  М.:  Издательский центр  «Академия», 

2010.  - 224 с. 
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Сухов В.Д. Основы менеджмента: Практикум: учеб. пособие учебник для нач.проф. 

образования /В. Д. Сухов, С. В. Сухов, Ю. А. Москвичев. - 5-е изд. стер.  – М.:  

Издательский центр  «Академия»,  2009. - 128 с. 

Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для студ. учреждений  сред. 

проф. образования / О. Е. Янин - 6-е изд. стер.  - М.: Издательский центр «Академия», 

2010. - 192 с. 

ОП.08.  

Энергосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основы энергосбережения: учебник / Н.И. Данилов, Я.М. Щелохов; под. ред. Н.И. 

Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2006. – 564 с. 

Проблемы энергетической политики России. Электронное пособие. Институт 

энергетической политики.  Москва, апрель 2005 г.  – 43 с. 

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: электронный курс / 

коллектив кафедры тепломаслообменных процессов и установок под руководством 

О.Л. Данилова. Москва: Московский энергетический институт,  2002. – 188 с. 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник  для студ.  СПО / (Э. А. 

Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, г. В. Гуськов).  -  9-е изд.,  стер. - М.: 

ИЦ «Академия», 2010. - 176 с. 

Куликов О. Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования/ О. 

Н. Куликов, Е. И. Ролин. - 6-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2009. -

 352 с.  

Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности:  учеб. пособие для СПО -  7-е изд.,  

стер. - М.: ИЦ «Академия», 2010. - 180 с. 

ПМ.01. Участие в 

проектировании зданий 

и сооружений 

 

Вильчик Н. П. Архитектура зданий: Учебник. – М.: Инфра-М, 2009. – 303 с. – (среднее 

профессиональное образование). 

Синявский И. А. Проектно-сметное дело: учебник для студ. сред. проф. образования / 

И. А. Синявский, Н. И. Манешина. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр: 

«Академия», 2008. – 44 8 с. 

Сетков В. И. Строительство. Введение в специальность: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. – М.: Издательский центр «Академия», 

2009. - 176 с. 

ПМ.02. Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий: Учеб. пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. – 250 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Комков В. А., Рощина С. И., Тимахова Н. С. Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений: Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. 

– М.: НФРА-М, 2008. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование)  

Типология зданий и сооружений: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И. А. Синявский, Н. И. Манешина. – 4-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 176 с. 

Терентьев О. М., Теличенко В.А., Лапидиус А.А. Технология строительных процессов: 

Учебное пособие / О. М. Терентьев и др. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 494 

с. – (Среднее профессиональное образование) 

Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий:  учебник , - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с.  

 

ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Базаров Т. Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Т. Ю. Базаров. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 224 с.  

Соколов В. С. Документальное обеспечение управления: учебник. /В. С. Соколов. - 3-е 

изд, перераб. и доп.  - М.: ФОРУМ, 2010. - 176 с. - (Профессиональное образование) 

ПМ.04. Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

Комков В. А., Рощина С. И., Тимахова Н. С. Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений: Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. 

– М.: НФРА-М, 2008. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование)  

Сербин Е.П. Строительные конструкции: Практикум - учеб. пособие -  3-е изд., стер.  – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 234 с. 

Сербин Е. П., Сетков В. И. Строительные конструкции: Учеб пособие . – М.: РИОР, 

2010. – 236 с.  
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ПМ.05. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  

Журавлев М. П. Каменщик: учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев 

и училищ. – М. П. Журавлев, П. А. Лапшин. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

406с. – (Начальное профессиональное образование) 

Куприянова Г.В.  Каменщик: учеб. пособие. - 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 64 с. 

Лукин А.А. Технология каменных работ: учеб. пособие.  - 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. 

Руденко В. И. Справочник каменщика: Практическое пособие / В. И. Руденко. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. – 256 с. – (Строительство) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной 

ОПОП/ППССЗ. 

Перед началом разработки ОПОП/ППССЗ образовательная организация должна 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 

программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными 

работодателями. 

При формировании ОПОП/ППССЗ образовательная организация: 

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ОПОП/ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины 

и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации; 

 имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 

приложению к ФГОС СПО; 

 обязана ежегодно обновлять ОПОП/ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

 обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании 

с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

 обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

 обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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При реализации ОПОП/ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения 

составляет 16 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов. 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в 

том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях) 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок получения СПО по ОПОП/ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 84 нед. 

Учебная практика 
24 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 6 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательной организацией. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ОПОП/ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ОПОП/ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
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специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ОПОП/ППССЗ по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. 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. 

 
Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

ОПОП/ППССЗ по специальности СПО  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Шифр, наименование 

УД, МДК, ПМ 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Образование 

педагога 

Квалификация Наличие курсов 

повышения квалификации, 

стажировок 

БД.01. Русский язык Опутина Елена 

Борисовна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева (русский 

язык, литература, 

немецкий язык) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

02.02-20.02.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

русский язык и культура 

речи  в ОУ СПО»  

(70 часов) 

БД.02. Литература Опутина Елена 

Борисовна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева (русский 

язык, литература, 

немецкий язык) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

02.02-20.02.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

русский язык и культура 

речи  в ОУ СПО»  

(70 часов) 

БД.03. Иностранный 

язык 

Бочаров 

Вячеслав 

Анатольевич, 

преподаватель 

Иркутский 

государственный 

педагогический  

институт 

(английский и 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

26.10.2015-13.11.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «АРеализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 
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немецкий языки) образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

иностранный язык в ОУ 

СПО» (7 часов) 

Алеева  

Динара 

Ильдаровна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева (русский 

язык и литература с 

дополнительной 

специальностью 

«английский язык») 

Учитель русского 

языка и 

литература. 

английского   

языка 

26.10.2015-13.11.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «АРеализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

иностранный язык в ОУ 

СПО» (7 часов) 

БД.04. История Княжева   Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт  имени Д.И. 

Менделеева 

(история) 

Учитель истории 09.02.-27.02.2015г.,         

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

истории  в ОУ»   

(70 часов) 

БД.05. 

Обществознание 

Княжева   Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт  имени Д.И. 

Менделеева 

(история) 

Учитель истории 09.02.-27.02.2015г.,         

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

истории  в ОУ»   

(70 часов) 

Тополева 

Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта 

(юристпруденция, 

экономист-

бухгалтер) 

Юрист, 

экономист-

бухгалтер 

18.03-29.04.2013г.,  

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплин 

истории и 

обществознание»  

(72 часа) 

Чубукова  Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта 

(юристпруденция; 

бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности) 

Юрист, бухгалтер 18.03-29.04.2013г.,  

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплин 

истории и 

обществознание» 

(72 часа) 

БД.06. Химия Караваева Елена 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

(биология  и химия) 

Учитель химии и 

биологии 

09.03.-27.03.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 
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технологии и методы 

обучения дисциплинам 

химии  в ОУ»  

(70 часов) 

БД.07. Биология Караваева Елена 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

(биология  и химия) 

Учитель химии и 

биологии 

09.03-27.03.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

химии в ОУ»  

(70 часов). 

10.05-14.05.2016г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе "Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

химия, биология, 

география, физика в 

образовательных»  

(70 часов). 

БД.08. Физическая 

культура 

Криштафович 

Любовь 

Витальевна, 

преподаватель 

Тюменское 

педагогическое 

училище (физическая 

культура).            С 

01.09.2011г. – 

обучение в ФГБОУ 

ВПО ТГСПА 

им. Д.И. Менделеева 

(педагогическое 

образование  

«физическая 

культура») 

Учитель 

физической 

культуры 

10.11-19.11.2014г.,               

г.Тюмень, ГАОУ ВПО ТО 

«ТГАМЭУП» по 

программе «Менеджмент 

в сфере физической 

культуры, спорта и 

молодёжной политики»  

(72 часа) 

Михопаркин 

Александр 

Юрьевич, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева  

(физическая культура 

и спорт) 

Учитель 

физической 

культуры 

15.06-19.06.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения. Современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

физическая культура в 

образовательных 

учреждениях СПО»  

(40 часов) 

БД.09. ОБЖ Шастина Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева (русский 

язык и литература) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

17.11-26.11.2014г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам ОБЖ и БЖД 

в образовательных 

организациях СПО»  

(72 часа) 

ПД.01. Математика Коломоец Юлия Тобольский Учитель 06.04.2015-24.04.2015г., 
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Геннадьевна, 

преподаватель 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

(математика) 

математики г.Тюмень, ТОГИРРО 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

математика в ОУ СПО»  

(70 часов) 

Сафарметова 

Руфина 

Ильдаровна, 

преподаватель 

Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. 

Д.И.Менделеева 

(математика) 

Учитель 

математики 

06.04.2015-24.06.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

математика в ОУ СПО»  

(70 часов) 

ПД.02. Информатика 

и ИКТ 

Алеева Земфира 

Сайнитди-новна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева,   

(физика, математика 

и информатика) 

Учитель  физики, 

математики и 

информатики 

28.04.2015-16.05.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения по дисциплине 

информатика в ОУ СПО»  

(70 часов) 

Тимошина 

Татьяна 

Александ-овна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.И.Менделеева 

(математика, 

информатика) 

Учитель    

математики и 

информатики 

28.04.2015-16.05.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

информатика в ОУ СПО»  

(70 часов) 

ПД.03. Физика Заливина  

Валентина 

Валерьевна, 

преподаватель 

Казахстанский 

государственный 

университет им. М. 

Козыбаева (физика и 

информатика) 

Учитель  физики и 

информатики 

21.11-12.12.2012 г.,  

г. Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Управление 

образовательным 

процессом в учреждениях 

НПО и СПО. Реализация 

ФГОС третьего 

поколения»   

(72 часа).                               

ГЗ ДОН ТО на 2017 г.  

Томилов Андрей 

Владимирович, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева (физика, 

информатика) 

Учитель  физики и 

информатики 

26.05.2014-03.06.2014г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ПОО 

СПО»  

(72 часа).     

Май-июнь 2016г., 

г.Тобольск, филиал 

ТюмГУ в г.Тобольске 
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(Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева) по 

программе «Основы 

электроники»  

(72 часа).                         

ГЗ ДОН ТО на 2017 г.   

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева,   

(физика, математика 

и информатика) 

Учитель  физики, 

математики и 

информатики 

28.04.2015-16.05.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения по дисциплине 

информатика в ОУ СПО» 

(70 часов).  

27.07.2014г., г.Челябинск,  

прохождение независимой 

сертификации 

квалификаций на 

соответствие 

профессионального 

стандарта: «Преподавание 

дисциплин при 

подготовке по 

профессиям рабочих» 

Май-июнь 2016г., 

г.Тобольск, филиал 

ТюмГУ в г.Тобольске 

(Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева) по 

программе «Техническая 

механика» 

(72 часа).               

ГЗ ДОН ТО на 2017г.  

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Рахимова Сачита 

Рахимкиреевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

(русский язык и 

литература) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

18.03.2013 -26.03.2013  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплин 

«история» и 

«обществознание» в ОУ 

НПО и СПО» 

(72 часа). 

05.03.2014 

г.Тобольск, ФПК и ДПО 

ФГБОУ ВПО «ТГСПА 

им. Д.И. Менделеева» 

по программе 

«Современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения по дисциплине 

«Философия» 

(72 часа) 
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ОГСЭ.02. История Рахимова Сачита 

Рахимкиреевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

(русский язык и 

литература) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

18.03.2013 -26.03.2013  

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплин 

«история» и 

«обществознание» в ОУ 

НПО и СПО» 

(72 часа). 

Княжева Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт (история) 

учитель истории 16.07.2012 -5.07.2012 

г. Тюмень, 

ТОГИРРО  

по программе 

«Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий как условие 

для повышения качества 

образовательных услуг в 

ОУ НПО, СПО» 

(72 часа) 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

Бочаров 

Вячеслав 

Анатольевич, 

преподаватель 

Иркутский 

государственный 

педагогический  

институт 

(английский и 

немецкий языки) 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

26.10.2015-13.11.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «АРеализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

иностранный язык в ОУ 

СПО» (7 часов) 

Алеева  

Динара 

Ильдаровна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева (русский 

язык и литература с 

дополнительной 

специальностью 

«английский язык») 

Учитель русского 

языка и 

литература. 

английского   

языка 

26.10.2015-13.11.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «АРеализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

иностранный язык в ОУ 

СПО» (7 часов) 

ОГСЭ.04. 

Физическая культура 

Криштафович 

Любовь 

Витальевна, 

преподаватель 

Тюменское 

педагогическое 

училище, 

(физическая 

культура) 

 

Учитель 

физической 

культуры 

с 01.09.2011г. – обучение 

в ФГБОУ ВПО ТГСПА 

им. Д.И. Менделеева 

(направление 

«педагогическое 

образование», 

специальность 

«физическая культура»)  

ЕН.01. Математика Коломоец Юлия 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

(математика) 

Учитель 

математики 

06.04.2015-24.04.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

математика в ОУ СПО»  

(70 часов) 
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Сафарметова 

Руфина 

Ильдаровна, 

преподаватель 

Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. 

Д.И.Менделеева 

(математика) 

Учитель 

математики 

06.04.2015-24.06.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

математика в ОУ СПО»  

(70 часов) 

ЕН.02. Информатика Алеева Земфира 

Сайнитди-новна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева,   

(физика, математика 

и информатика) 

Учитель  физики, 

математики и 

информатики 

28.04.2015-16.05.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения по дисциплине 

информатика в ОУ СПО»  

(70 часов) 

Тимошина 

Татьяна 

Александровна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.И.Менделеева 

(математика, 

информатика) 

Учитель    

математики и 

информатики 

28.04.2015-16.05.2015г., 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

информатика в ОУ СПО»  

(70 часов) 

ОП.01.  

Инженерная графика 

Коломоец Юлия 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

(математика) 

Учитель 

математики 

10.01.2014-28.01.2014 

Центр повышения 

квалификации, 

переподготовки кадров и 

дополнительного 

образования филиала 

ТюмГНГУ в г.Тобольске 

по программе «Основы 

инженерной графики»  

(36 часов) 

ОП.02. Техническая 

механика 

Томилов Андрей 

Владимирович 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

(физика, 

информатика) 

учитель физики, 

информатики 

26.05.2014-03.06.2014 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ПОО 

СПО»  

(72 часа) 

ОП.03. Основы 

электротехники 

Браун Валентина 

Валерьевна, 

преподаватель 

Казахстанский 

государственный 

университет им. М. 

Козыбаева (физика 

и информатика) 

С 2011г. обучается в 

ФБОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта» 

учитель физики 03.12.2012-12.12.2012   

г. Тюмень, ТОГИРРО 

по программе 

«Управление 

образовательным 

процессом в 

учреждениях НПО и 

СПО. Реализация ФГОС 

третьего поколения»  

(72 часа) 



 35   

(направление 

подготовки: 

140400.62. 

Электроэнергетика 

и электротехника) 

ОП.04. Основы 

геодезии 

Иванов Яков 

Николаевич,  

преподаватель 

Тюменский 

инженерно-

строительный 

институт 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

инженер-

строитель 

22.10.2013-31.10.2013 

г. Тюмень, ЗСГК  

по программе 

«Психолого-

педагогические основы 

профессионального 

образования» 

(72часа) 

ОП.05. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева,   

(физика, математика и 

информатика).  

учитель физики, 

математики, 

информатики 

Сентябрь, 2012г.   

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе 

«Подготовка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НПО/СПО нового 

поколения» 

(24 часа). 

01.11.2012-13.11.2012 

г.Тюмень, АУ ТО ДПО 

«Областной центр 

«Семья»  

по программе 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

(72 часа) 

ОП.06. Экономика 

организации 

Тополева 

Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта 

(Юриспруденция, 

(экономист-

бухгалтер) 

Юрист, 

экономист-

бухгалтер 

13.11.2012-20.11.2012 

ФПК и ПК ТГСПА им. 

Д.И. Менделеева   

по программе  

«Технология разработки 

учебно-методических 

комплексов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(72часа). 

18.03.2013-29.04.2013 

г. Тюмень, ТОГИРРО 

по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплин 

истории и 

обществознание» 

(72часа) 

ОП.07. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Княжева Вера 

Витальевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт (история) 

учитель истории 16.07.2012 -5.07.2012 

г. Тюмень, 

ТОГИРРО  

по программе 

«Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий как условие 

для повышения качества 
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образовательных услуг в 

ОУ НПО, СПО» 

(72 часа); 

2009г., НОУ ДПО 

«Институт 

предпринимательства 

УрФО»  

(72 часа) 

ОП.08.  

Энергосберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кульмаметова 

Эльвира 

Гарифулловна, 

преподаватель 

ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева 

(математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника). 

Профессиональное 

училище №14г. 

Тюмени 

(электросварщик 

ручной сварки) 

ГБОУ  СПО  

«Златоустовский 

техникум сварки и 

строительных 

технологий» 

(электросварщик; 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах) 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

электросварщик 

ручной сварки 5 

разряд, 

электросварщик 

на автоматических 

и 

полуавтоматическ

их машинах  5 

разряд 

11.11.2013-20.11.2013 

г. Тюмень, ЗСГК   

по программе 

«Активные и 

интерактивные 

методики преподавания 

профессиональных 

дисциплин (модулей). 

Технология разработки 

КОС  по УД, МДК 

(ПМ)» 

(72 часа) 

20.02.2014-28.02.2014гг. 

Филиал ГНГУ в 

г.Тобольске по 

программе 

«Теоретические основы 

энергосбережения» 

(36 часов) 

ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

Шастина 

Любовь 

Ивановна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

(русский язык и 

литература) 

 

 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

14.05.2012-23.05.2012               

г. Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Методика 

и организация 

преподавания предмета 

ОБЖ и БЖД» 

(72 часа) 

ОП.10. Введение в 

специальность 

Иванов Яков 

Николаевич,  

преподаватель 

Тюменский 

инженерно-

строительный 

институт 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

инженер-

строитель 

22.10.2013-31.10.2013 

г. Тюмень, ЗСГК  

по программе 

«Психолого-

педагогические основы 

профессионального 

образования» 

(72часа) 

Башкирцева 

Елена 

Константиновна, 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

инженер ГЗ ДОН ТО на 2017 г. 

по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ 

СПО» 

ПМ.01. Участие в 

проектировании 

зданий и сооружений 

МДК.01.01. 

Проектирование 

зданий и сооружений 

Иванов Яков 

Николаевич,  

преподаватель 

Тюменский 

инженерно-

строительный 

институт 

(промышленное и 

гражданское 

инженер-

строитель 

22.10.2013-31.10.2013 

г. Тюмень, ЗСГК  

по программе 

«Психолого-

педагогические основы 

профессионального 
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МДК.01.02. Проект 

производства работ 

строительство) образования» 

(72часа) 

Башкирцева 

Елена 

Константиновна, 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

инженер ГЗ ДОН ТО на 2017 г. 

по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ 

СПО» 

ПМ.02. Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

МДК.02.01. 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов      

МДК.02.02. Учет и 

контроль 

технологических 

процессов 

Иванов Яков 

Николаевич,  

преподаватель 

Тюменский 

инженерно-

строительный 

институт 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

инженер-

строитель 

22.10.2013-31.10.2013 

г. Тюмень, ЗСГК  

по программе 

«Психолого-

педагогические основы 

профессионального 

образования» 

(72часа) 

Башкирцева 

Елена 

Константиновна, 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

инженер ГЗ ДОН ТО на 2017 г. 

по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ 

СПО» 

ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и сооружений 

МДК.03.01. 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и сооружений 

Иванов Яков 

Николаевич,  

преподаватель 

Тюменский 

инженерно-

строительный 

институт 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

инженер-

строитель 

22.10.2013-31.10.2013 

г. Тюмень, ЗСГК  

по программе 

«Психолого-

педагогические основы 

профессионального 

образования» 

(72часа) 

Башкирцева 

Елена 

Константиновна, 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

инженер ГЗ ДОН ТО на 2017 г. 

по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ 

СПО» 

ПМ.04. Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

МДК.04.01. 

Эксплуатация зданий 

Иванов Яков 

Николаевич,  

преподаватель 

Тюменский 

инженерно-

строительный 

институт 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

инженер-

строитель 

22.10.2013-31.10.2013 

г. Тюмень, ЗСГК  

по программе 

«Психолого-

педагогические основы 

профессионального 

образования» 

(72часа) 



 38   

МДК.04.02. 

Реконструкция 

зданий 

 

Башкирцева 

Елена 

Константиновна, 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

инженер ГЗ ДОН ТО на 2017 г. 

по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ 

СПО» 

ПМ.05. Выполнение 

работ по профессии  

Каменщик 

Иванов Яков 

Николаевич,  

преподаватель 

Тюменский 

инженерно-

строительный 

институт 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

инженер-

строитель 

22.10.2013-31.10.2013 

г. Тюмень, ЗСГК  

по программе 

«Психолого-

педагогические основы 

профессионального 

образования» 

(72часа) 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (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 образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются 

и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться 

работодатели. 

 
Основные показатели результатов подготовки по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные и региональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и 

разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 экспертная оценка выполнения лабораторных 

занятий и практических работ; ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные 

чертежи с использованием информационных 
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технологий  защите практических и лабораторных работ; 

 экспертная оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

 экзамен по МДК.01.01. Проектирование зданий и 

сооружений; 

 диф.зачет по МДК.01.02. Проект производства 

работ; 

 диф.зачеты  по УП.01.01. Учебная   практика; 

 экзамен квалификационный по ПМ.01. Участие в 

проектировании зданий и сооружений. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме:  

 защита выпускной квалификационной работы. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и 

конструирование строительных конструкций 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением информационных 

технологий 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять 

подготовительные работы на строительной площадке 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 экспертная оценка выполнения лабораторных 

занятий и практических работ; 

 защите практических и лабораторных работ; 

 экспертная оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

 экзамен по МДК.02.01. Организация 

технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов; 

 экзамен по МДК.02.02. Учет и контроль 

технологических процессов; 

 диф.зачеты  по УП.02.01. Учебная   практика; 

 диф.зачеты  по УП.02.01. Производственная   

практика; 

 экзамен квалификационный по ПМ.02. 

Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме:  

 защита выпускной квалификационной работы. 

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 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование 

деятельности структурных подразделений при 

проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 экспертная оценка выполнения лабораторных 

занятий и практических работ; 

 защите практических и лабораторных работ; 

 экспертная оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

 диф.зачет по МДК.03.01. Управление 

деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений; 

 диф.зачеты  по УП.03.01. Учебная   практика; 

 диф.зачеты  по УП.03.01. Производственная   

практика; 

 экзамен квалификационный по ПМ.03. 

Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме:  

 защита выпускной квалификационной работы. 

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 4.1. Принимать участие в диагностике 

технического состояния конструктивных элементов 

Текущая аттестация в форме: 
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эксплуатируемых зданий  устный опрос; 

 экспертная оценка выполнения лабораторных 

занятий и практических работ; 

 защите практических и лабораторных работ; 

 экспертная оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

 диф.зачет, экзамен по МДК.04.01. Эксплуатация 

зданий; 

 диф.зачет, экзамен по МДК.04.02. Реконструкция 

зданий; 

 диф.зачеты  по УП.04.01. Учебная   практика; 

 диф.зачеты  по УП.04.01. Производственная   

практика; 

 экзамен квалификационный по ПМ.04. 

Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме:  

 защита выпускной квалификационной работы. 

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 

ПРК 1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и реализации 

предпринимательских бизнес – идей. 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения практических 

занятий; 

 защите практических работ. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

 зачет по ОП.07. Основы предпринимательской 

деятельности. 

ПРК 2.  Уметь действовать с применением знаний в 

производственных и бытовых ситуациях, связанных с 

эффективным использованием топливных и 

энергетических ресурсов, энергосберегающих 

технологий и оборудования. 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения практических 

занятий; 

 защите практических работ. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

  зачет по ОП.09.  Энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПКР 3. Формировать устойчивый интерес к выбранной 

сфере деятельности и профессиональной подготовке к 

ней в условиях образовательного учреждения 

Текущая аттестация в форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка выполнения практических 

занятий; 

 защите практических работ. 

Промежуточная  аттестация в форме: 

  зачет по ОП.10.  Введение специальность. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Демонстрирует интерес к 

будущей профессии; 

 интересуется современными 

направления и перспективами 

развития в области 

строительства; 

 участвует в 

профессиональных декадах, 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и др. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик. 

Самооценка, направленная на 

самостоятельную оценку студентом 

результатов деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

 Обосновывает выбор и 

применение методов и 

способов решения 

Обратная связь,  направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности, выявление 
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

 Демонстрирует 

эффективность и качество 

выполнения 

профессиональных задач. 

сильных/слабых компетенций 

студента. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Демонстрирует способность 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик. 

Диагностика , направленная на 

выявление типовых способов 

принятия решений. 

Кейс-метод,  направленный на оценку 

способностей к анализу, контролю и 

принятию решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Находит и использует 

информацию для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик. 

Качественная оценка,  направленная 

на оценку качественных результатов 

практической деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Демонстрирует навыки 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик. 

Взаимооценка,  направленная на 

взаимную оценку индивидуальных и 

групповых результатов участников. 

Социометрия, направленная  на 

оценку командного взаимодействия и 

ролей участников. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 Проявляет ответственность за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик. 

Метод обобщения независимых 

характеристик,  направленный на 

оценку данных, полученных в 

результате наблюдения за 

деятельностью студента в различных 

ситуациях. 

Работа проектных групп,  

направленная на оценку общих 

компетенций, связанных с навыками 

управления рабочей группой 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Планирует повышение 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик. 

Деловая характеристика,  

направленная на оценку и фиксацию 

достигнутого уровня общих 
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компетенций. 

Анализ достижений, направленная на 

анализ результатов деятельности за 

определенный период, выявления 

зоны ближайшего развития студента. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Проявляет интерес к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик. 

Качественная оценка,  направленная 

на оценку уровня общих компетенций 

по таким параметрам как уровень 

сложности решаемых задач, отбор 

методов решения задач, соотнесение 

идеального и реального конечного 

результата деятельности. 

Приемы решения задач, направленные 

на оценку навыков решения задач с 

использованием инновационных 

приемов и методов. 

ОРК 1. Использовать объекты 

информатизации с учетом 

требований информационной 

безопасности 

 Работает с объектами 

информатизации соблюдая 

требования информационной 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

5.2. Организация государственной  итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
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Приложение 1 

к основной профессиональной образовательной программе  

по специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44   

Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе  

по специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


