
















































Изменения и дополнения
внесённые в программу подготовки специалистов среднего звена

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
10 .01.2018 г. №2 (зарегистрованный Министерством юстиции РФ 26.01.2018 г. № 49797)
актуализированы следующие разделы ППССЗ:

№
п/п

Раздел
ППССЗ

Внесённые изменения

1 Область
профессиональ
ной
деятельности
выпускника

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

2 Виды
деятельности и
компетенции

Профессиональные компетенции
ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального
строительства
ВД 3 Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ,
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений
ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе
отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов
ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по
реконструкции и эксплуатации строительных объектов.
ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений
ПК 7.1 Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание и оклеивание
обоями.
ПК 7.2 Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями
ПК 7.3 Выполнять окрашивание и оклеивание поверхностей с элементами WSR

Общие компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста
ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

3 Специальные
требования

2.3.1 Формирование вариативной части основной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена

Вариативная часть образовательной программы даёт возможность
расширения основного (ых) вида (ов) деятельности, к которым должен быть
готов выпускник, освоивший образовательную программу, углубления
подготовки обучающегося, получения дополнительных компетенций,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда.

Вариативная часть основной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена согласно ФГОС составила 1296 часов.

Распределение часов на вариативную часть обосновано изучением
требований работодателей, профессиональных стандартов, требований
конкурса WSR.

Все эти часы распределены следующим образом:
- на увеличение объёма времени, отведённого на дисциплины и модули
обязательной части в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов и запросов регионального рынка труда;
- на введение новых дисциплин в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов, потребностями работодателей и регионального
рынка труда;
- на выполнение практических заданий в соответствии с требованиями
конкурса WSR.
Распределение вариативной части образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена по циклам учебного плана представлено в

таблице:

Индексы циклов
и обязательная
учебная нагрузка
по циклам по
ФГОС, часов

Распределение вариативной части по циклам, часов

Всего

в том числе
На увеличение

объема
обязательных

дисциплин (МДК)

На введение
дополнительных
дисциплин (ПМ)

ОГСЭ.00 468 116 28 88
ЕН.00 144 10 10 0
ОП.00 612 218 182 36
ПМ.00 1728 952 952 0
Вариативная часть 1296 1172 124



Распределение объёма вариативной части циклов по введённым
дисциплинам вариативной части и обоснование необходимости их введения, а
также обоснование увеличения обязательной
части ПМ (МДК)

Индексы
циклов

Наименование
дисциплин
(МДК, ПМ)

Количес
тво
часов

вариати
вной
части

Основные результаты
изучения дисциплин
вариативной части и
краткое обоснование

необходимости их введения
(увеличения объема

обязательной части цикла)

1 2 3 4

ОГСЭ.00 Обязательная часть 28

Обоснование:
На освоение дополнительных
умений и знаний по
дисциплинам:
- история;
-психология;
- иностранный язык в
профессиональной
деятельности

ОГСЭ. 06 Общие компетенции
профессионала 56

Обоснование:
- введены согласно
методическим
рекомендациям по
формированию вариативной
составляющей (части)
основных образовательных
программ в соответствии с
ФГОС СПО в Самарской
области (письмо 15.06.2018 г.
№16/1846)

ОГСЭ.07 Рынок труда и
профессиональная
карьера

32

ЕН.00 Обязательная часть 10

Обоснование:
На освоение дополнительных
умений и знаний по
дисциплинам:
- математика;
-экологические основы
природопользования

ОП. 00 Обязательная часть 182

Обоснование:
На освоение дополнительных
умений и знаний по
дисциплинам:
- инженерная графика;
- техническая механика;
- основы электротехники;
- основы геодезии;
- общие сведения об
инженерных системах;
- экономика отрасли,
отражающих региональную
специфику специальности
08.02.01 Строительство и



эксплуатация зданий и
сооружений

ОП. 10 Основы финансовой
грамотности

36 Обоснование:
- введена в соответствии со
Стратегией повышения
финансовой грамотности в
Российской Федерации на
2017-2023 годы (распоряжение
Правительства РФ от
25 сентября 2017 г. № 2039-р) и
методическими 1 2 3 4
рекомендациями Министерства
образования и науки
РФ и Банка России «По
включению основ
финансовой грамотности в
образовательные
программы среднего
профессионального
образования»

ПМ.00 Обязательная часть

ПМ.01

Участие в
проектировании
зданий и сооружений

952 Обоснование:
согласно концепции
региональной составляющей
ООП ППССЗ:
- на увеличение объемов
МДК ПМ.01, отражающих
региональную специфику
специальности 08.02.01
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений;
- требования ПС 16.032
Специалист в области
производственно
технического и
технологического
обеспечения строительного
производства.

ПМ.02

Выполнение
технологических
процессов на объекте
капитального
строительства

Обоснование:
согласно концепции
региональной составляющей
ООП ППССЗ:
- на увеличение объемов
МДК ПМ.02, ПП.02
отражающих региональную
специфику специальности
08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений;
- требования ПС 16.025
Организатор строительного
производства, ПС 16.032
Специалист в области



производственно-
технического и
технологического
обеспечения строительного
производства, ПС 16.033
Специалист в области
планово-экономического
обеспечения строительного
производства.

ПМ.03

Организация
деятельности
структурных
подразделений при
выполнении
строительно-
монтажных, в том
числе отделочных
работ, эксплуатации ,
ремонте и
реконструкций
зданий и сооружений

Обоснование:
согласно концепции
региональной составляющей
ООП ППССЗ:
- на увеличение объемов
МДК ПМ.03, отражающих
региональную специфику
специальности 08.02.01
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений;
- требования ПС 16.025
Организатор строительного
производства;

ПМ.04

Организация видов
работ при
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов

Обоснование:
согласно концепции
региональной составляющей
ООП ППССЗ:
- на увеличение объемов
МДК ПМ.04, ПП.04
отражающих региональную
специфику специальности
08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений;
- требования ПС 16.011
Специалист по эксплуатации
и обслуживанию
многоквартирного дома.

ПМ.07

Выполнение работ по
профессии рабочего
13450 Маляр

Обоснование:
согласно концепции
региональной составляющей
ООП ППССЗ:
- на увеличение объемов
МДК ПМ.07, УП.07, ПП07
отражающих региональную
специфику специальности
08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений;
- ПС 16.046 Маляр
строительный;
- с учетом требований
технического описания WS.

Всего 1296



4 Документы,
определяющие
содержание и
организацию
образовательно
го процесса

3.3 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОГСЭ. 05 Психология общения

ОГСЭ. 06 Общие компетенции профессионала

ОГСЭ. 07 Рынок труда и профессиональная карьера

Программы общепрофессионального цикла

ОП.05 Общие сведение об инженерных системах

ОП.07 Экономика отрасли

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности

ОП. 10 Основы финансовой грамотности

Программы профессионального цикла

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального
строительства
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте
и реконструкции зданий и сооружений.

Оценка
результатов
освоения

образовательн
ой программы

ППССЗ

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить

соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и

работодателей и включает подготовку и защиту выпускной квалификационной

работы. (далее - ВКР). ВКР выполняется в виде дипломного проекта и

демонстрационного экзамена (далее - ДЭ). Процедура ДЭ проводится как

минимум по одной из компетенций WSR. Требования к оснащению процесса

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации

должны соответствовать инфраструктурным листам Чемпионатов WSR/




