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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа филиала 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна» – Дмитровский институт непрерывного 

образования составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Реализация образовательной программы осуществляется филиалом на 

государственном языке Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее − образовательная программа) составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской федерации от 11 августа 2014 

г. № 965 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 

 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Университет «Дубна»; 

 Положение о Филиале государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Университет «Дубна» - Дмитровский институт 

непрерывного образования. 

 Приказ № 3684 от 13.10.2015 г. «Об утверждении локальных нормативных актов 

государственного университета «Дубна» по разработке образовательных программ, 

реализуемых по ФГОС СПО. 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 



 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта:  

Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства, утвержден приказом Минтруда России от 

27.11.2014 N 943н. 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 

Наименование программы 
Наименование выбранного 

профессионального  
стандарта 

Уровень 
квалификации 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения 

строительного производства  

4 

 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования  

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений при очной 

форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования  2 года 10 месяцев 

- на базе основного общего образования  3 года 10 месяцев. 
 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений среднего 

профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». При приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся 

вступительные испытания в соответствии с порядком приема. В случае, если численность 

поступающих превышает количество бюджетных мест, филиал осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании.  

 

1.4 Участие работодателей в разработке и реализации образовательной 

программы 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как 

в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  



Филиал учитывает запросы работодателей при разработке и реализации основной 

профессиональной образовательной программы, привлекает их в качестве внешних 

экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений при очной форме получения 

образования построена на основе непосредственной интеграции студентов в 

производственный процесс и в соответствии с заявленными к подготовке должностями, для 

чего работодатель осуществляет:  

 определение количества целевой подготовки специалистов из числа 

студентов для каждого конкретного производственного подразделения предприятия; 

 прием на постоянную работу с сокращенной рабочей неделей студентов в 

подразделения предприятия;  

 формирование содержания программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом реальных задач и перспективных направлений развития науки, техники и 

технологии, а также требований к профессиональным и общим компетенциям по 

заявленным направлениям; 

 организацию практического обучения студентов с использованием 

материально-технической базы предприятия, назначение руководителей практики, 

организацию работы квалификационной комиссии по присвоению разрядов и профессий 

студентам;  

 формирование тематики курсового проектирования и тематики выпускных 

квалификационных работ;  

 участие ведущих специалистов предприятий в проведении учебных занятий 

по специальным дисциплинам, руководстве курсовым проектированием и выпускными 

квалификационными работами, научными работами студентов;  

 назначение руководителей практик, наставников для реализации 

профессионального модуля; 

 включение студентов для участия в творческих коллективах по разработке 

новейших технологий производства новых изделий;  

 разработку учебно-программной и учебно-методической документации; 

 мониторинг учебно-методической документации на основе ее экспертизы; 

 создание и модернизацию учебных лабораторий, предоставление 

дополнительных помещений, учебных кабинетов для ведения образовательной 

деятельности; 

 предоставление производственных и учебных помещений предприятия для 

проведения учебной и внеаудиторной работы;  

 аттестацию учебно-лабораторной базы филиала с привлечением 

соответствующих служб предприятия с целью ее дальнейшей модернизации для 

реализации целевой подготовки специалистов, передача филиалу оборудования, 

материалов, программных продуктов и выпускаемой предприятием продукции;  

 проведение сертификации профессиональных компетенций студентов на 

отдельных этапах теоретического и практического обучения; 

 разработку программ итоговой аттестации выпускников по специальностям в 

соответствии с заявленными должностями; 

 внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию 

образовательного процесса на отделении среднего профессионального образования; 

 мониторинг удовлетворенности качеством подготовки студентов, 

сформированными профессиональными и общими компетенциями, использованием и 

качеством работы выпускников; 



 организацию семинаров, стажировок и профильной подготовки 

преподавателей и сотрудников филиала по профилю подготовки кадров. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников:  

 организация и проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, 

ремонту и реконструкции зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 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 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений. 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 



ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ВПД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

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

реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ВПД 3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации 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 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. 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 5.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 



3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений указан профиль получаемого профессионального образования, отображена 

логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов образовательной программы 

(дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций; указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка 

обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

состоит из следующих дисциплин: Основы философии, История, Иностранный язык, 

Физическая культура. Обязательная часть математического и общего естественнонаучного 

цикла состоит из дисциплин: Математика, Информатика. Профессиональный цикл состоит 

из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит 

один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть образовательной программы по циклам составляет около 70 % от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных 

циклов указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности и уровню подготовки.  

Вариативная часть (около 30 %) дает возможность расширения и/или углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, знаний и умений. 

1350 часов максимальной учебной нагрузки (900 часов обязательных учебных 

занятий) вариативной части циклов образовательной программы распределены следующим 

образом:  

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная учебная 

нагрузка 

в том числе 

обязательных 

учебных занятий 

ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
1350 900 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
126 84 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 
51 34 

ОГСЭ.06 Психология / Психология 

общения 
75 50 

ЕН. Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
26 17 

ЕН.01 Математика 26 17 

П. Профессиональный цикл 1198 799 



ОП. Общепрофессиональные 

дисциплины 
84 56 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
84 56 

ПМ. Профессиональные модули 1114 743 

ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений 

718 479 

МДК.01.01. Проектирование 

зданий и сооружений 
598 399 

МДК.01.02 Проект производства 

работ 
120 80 

ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

234 156 

МДК.02.01. Организация 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

234 156 

ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

162 108 

МДК.04.02. Реконструкция зданий 162 108 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

 формировании вариативной части ОПОП; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений представлен на сайте филиала в подразделе «Образование». 

 

3.2. Календарный учебный график 
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения, являющийся составной частью учебного плана и представленный 

на сайте филиала в подразделе «Образование». 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 

Срок обучения по очной форме – 199 недель, в том числе: 

 теоретическое обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам – 4428 

часов; 

 промежуточная аттестация – 8 недель; 



 учебная практика – 1 неделя; 

 производственная практика (по профилю специальности) – 23 недели;  

 производственная практика (преддипломная) – 4 недели; 

 государственная итоговая аттестация: подготовка – 5 недель, проведение – 1 неделя;  

  каникулы – 34 недели.  

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей:  

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 указан объем дисциплин (модуля) в академических часах (по видам учебных 

занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу 

обучающихся; 

 представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий;  

 описаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

образовательные технологии, требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, по профессиональным модулям – требования к кадровому 

обеспечению образовательного процесса; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, а также их 

аннотации, представлены на сайте филиала в подразделе «Образование». 

Рабочая программа дисциплины содержит: 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

 1.1. Область применения программы  

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 

изучении дисциплины 
 

 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

 1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

2. Структура и содержание дисциплины  

 2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий  

 2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

 3.1. Образовательные технологии  

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

 3.3. Информационное обеспечение обучения  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Рабочая программа профессионального модуля содержит: 



1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

 1.1. Область применения программы  

 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 

изучении профессионального модуля 
 

 
1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 
 

 1.4. Количество часов на освоение программы модуля  

2. Результаты освоения профессионального модуля  

3. Структура и содержание профессионального модуля  

 3.1. Тематический план профессионального модуля  

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

4. 
Условия реализации рабочей программы профессионального 

модуля 
 

 4.1. Образовательные технологии  

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

 4.3. Информационное обеспечение обучения  

 4.4. Общие требования к организации образовательного процесса  

 4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

5. 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 
 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 
Практика является обязательным разделом образовательной программы. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

студентов. При реализации образовательной программы предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. В программах практик: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место практики в структуре образовательной программы; 

 указан объем практики в академических часах и неделях; 

 представлено содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов (недель) и видов 

производственных работ; 

 описаны условия реализации программы практики: требования к проведению 

практики, требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 



требования к кадровому обеспечению образовательного процесса, требования к аттестации 

по итогам практики; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Программы практик представлены на сайте филиала в подразделе «Образование». 

Содержание программы практики 

1. Паспорт рабочей программы практики  

 1.1. Область применения программы практики  

 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 

прохождении практики 
 

 1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

 1.4. Место практики в структуре образовательной программы  

 1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики  

 1.6. Место прохождения практики  

2. Результаты освоения программы практики  

3. Структура и содержание практики  

4. Условия реализации программы практики  

 4.1. Требования к проведению практики  

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

 4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

5. Контроль и оценка результатов практики  

6. Аттестация по итогам практики  

 Приложения (формы отчета по практике, дневника и др.)  

 

3.5. Программа государственной аттестации 
В программе государственной итоговой аттестации определяются состав и 

требования к аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, процедуре их проведения, а также представлены методические материалы для 

обучающихся. Приводятся общие требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы. 

В программе государственной итоговой аттестации или приложении к ней 

приводится фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации, согласованный с представителями работодателей. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

образовательной программы 

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в 



соответствии с действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС 

СПО, а также действующими локальными нормативными документами филиала. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка сформированности компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Эти фонды включают: 

 перечень вопросов для текущего контроля знаний по всем дисциплинам; 

 перечень вопросов для промежуточной аттестации, которая проводится в форме: 

экзамена, зачета, дифференцированного зачета, обязательной контрольной работы или 

квалификационного экзамена. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются филиалом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются филиалом после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в 

иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 

профессионального модуля.  

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

(или) демонстрационного экзамена. 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 



 

5. Обеспечение условий для обучающихся 
 

5.1. Кадровое обеспечение  
В соответствии с ФГОС к преподаванию привлекаются педагогические кадры, 

имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы (уточнить в соответствии со специальностью/профессией). 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

В приложении приводится информация о персональном педагогическом составе, 

участвующим в реализации образовательной программы. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям специальности. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

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

основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки в библиотеке и учебных кабинетах, студенты обеспечиваются доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.  

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе 

Znanium.com, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

 проблемные лекции; 



 лекции с заранее запланированными ошибками; 

 выполнение чертежей; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 решение задач; 

 соревнования и учебные игры; 

 тестирование; 

 групповые дискуссии. 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МДК в 

соответствии с учебным планом 

Реализуемые активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

- проблемные лекции; 

- лекции с заранее запланированными 

ошибками; 

ОГСЭ.02 История 

- групповые дискуссии,  

- лекции с заранее запланированными 

ошибками, 

- проблемные лекции; 

ОГСЭ.03 Иностранный язык - групповые дискуссии; 

ОГСЭ.04 Физическая культура - соревнования и учебные игры; 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
- групповые дискуссии; 

- тестирование; 

ОГСЭ.06 Психология / Психология общения 

- групповые дискуссии; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- тестирование; 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика  - решение задач; 

ЕН.02 Информатика - тестирование; 

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика - выполнение чертежей; 

ОП.02 Техническая механика - решение задач; 

ОП.03 Основы электротехники - решение задач; 

ОП.04 Основы геодезии - решение задач; 

ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
- тестирование; 

ОП.06 Экономика организации 

- групповые дискуссии; 

- решение задач; 

- тестирование; 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности - групповые дискуссии; 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

- разбор конкретных ситуаций; 

- тестирование; 



Профессиональные модули         

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.01 Проектирование зданий и 

сооружений 
- групповые дискуссии; 

МДК.01.02 Проект производства работ - групповые дискуссии; 

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 

- групповые дискуссии; 

МДК.02.02 Учет и контроль 

технологических процессов 
- групповые дискуссии; 

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 

- тестирование; 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий - групповые дискуссии; 

МДК.04.02 Реконструкция зданий - групповые дискуссии; 

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

должностям служащих 

МДК.05.01 Осуществление работ по 

профессии "Штукатур" 
- тестирование. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебно-методическим 

и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы.  

Студент в процессе обучения не только осваивает учебную программу, но и 

приобретает навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет 

важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению 

теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному 

интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний 

по дисциплине и предусматривает: 



 изучение отдельных разделов тем дисциплины; 

 чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 работу с Интернет-источниками, базами данных; 

 подготовку к различным формам контроля; 

 решение расчетно-графических работ; 

 написание реферата по выбранной тематике. 

Планирование времени, регламентирующее организацию самостоятельной работы 

обучающихся, изложено в календарно-тематическом плане. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  
В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения предполагает наличие: 19 учебных кабинетов, 4 

лабораторий, 4 мастерских, 1 полигона, 3 спортивных комплексов, 2 залов. 

№ Кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Математики 

3 Информатики 

4 Инженерной графики 

5 Технической механики 

6 Электротехники 

7 Строительных материалов и изделий 

8 
Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке 

9 Основ геодезии 

10 Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

11 Экономики организации 

12 Проектно-сметного дела 

13 Проектирования зданий и сооружений 

14 Эксплуатации зданий 

15 Реконструкции зданий 

16 Проектирования производства работ 

17 Технологии и организации строительных процессов 

18 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

19 Оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

№ Лаборатории 

1 Безопасности жизнедеятельности 

2 Испытания строительных материалов и конструкций 

3 Технической механики 

4 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

№ Мастерские 

1 Каменных работ 

2 Плотнично-столярных работ 

3 Штукатурных и облицовочных работ 

4 Малярных работ 

№ Полигоны 

1 Геодезический 

№ Спортивный комплекс 



1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 

№ Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация образовательной программы 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 образовательном учреждении. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

программой, осуществляется филиалом на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля. 

№ 

п/п 

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров, дополнительных 

соглашений 

1 Учебная 

ООО «Нерль» 
Договор о сотрудничестве от 24.08.15 

г., б/н, срок действия - на 5 лет 

ООО "МОНОЛИТ" 

Договор о сотрудничестве от 

06.08.2015 г., б/н, срок действия 

договора – год. 

ООО «ДОМСТРОЙ» 

Договор о сотрудничестве от 

24.08.2015 г., б/н, срок действия 

договора – 5 лет. 

ООО «ДМИТРОВ-ЭКО» 
Договор о сотрудничестве от 

31.08.2015 г., срок действия – 5 лет 

ООО "Архитектор" 
Договор о сотрудничестве № 421/15 от 

25.08.15 г., срок действия – 5 лет 

ООО «Спартан» 
Договор о сотрудничестве от 20.08.15 

г., б/н, срок действия договора – 5 лет 

ООО «Хангель» 
Договор о сотрудничестве № 161 от 

31.08.2015 г., бессрочно 

2 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ООО «Нерль» 
Договор о сотрудничестве от 24.08.15 

г., б/н, срок действия - на 5 лет 

ООО "МОНОЛИТ" 
Договор о сотрудничестве от 

06.08.2015 г., б/н, срок действия 



договора – год. 

ООО «ДОМСТРОЙ» 

Договор о сотрудничестве от 

24.08.2015 г., б/н, срок действия 

договора – 5 лет. 

ООО «ДМИТРОВ-ЭКО» 
Договор о сотрудничестве от 

31.08.2015 г., срок действия – 5 лет 

ООО "Архитектор" 
Договор о сотрудничестве № 421/15 от 

25.08.15 г., срок действия – 5 лет 

ООО «Спартан» 
Договор о сотрудничестве от 20.08.15 

г., б/н, срок действия договора – 5 лет 

ООО «Хангель» 
Договор о сотрудничестве № 161 от 

31.08.2015 г., бессрочно 

3 
Преддипломная 

практика 

ООО «Нерль» 
Договор о сотрудничестве от 24.08.15 

г., б/н, срок действия - на 5 лет 

ООО "МОНОЛИТ" 

Договор о сотрудничестве от 

06.08.2015 г., б/н, срок действия 

договора – год. 

ООО «ДОМСТРОЙ» 

Договор о сотрудничестве от 

24.08.2015 г., б/н, срок действия 

договора – 5 лет. 

ООО «ДМИТРОВ-ЭКО» 
Договор о сотрудничестве от 

31.08.2015 г., срок действия – 5 лет 

ООО "Архитектор" 
Договор о сотрудничестве № 421/15 от 

25.08.15 г., срок действия – 5 лет 

ООО «Спартан» 
Договор о сотрудничестве от 20.08.15 

г., б/н, срок действия договора – 5 лет 

ООО «Хангель» 
Договор о сотрудничестве № 161 от 

31.08.2015 г., бессрочно 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 
Филиал формирует социокультурную среду, создавая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающегося, 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

Воспитательная работа в филиале осуществляется на основе разработанного и 

утвержденного плана воспитательной работы и программы воспитательной деятельности 

на цикл обучения. Организация воспитательной деятельности в учреждении опирается на 

нормативно-правовые акты федерального, регионального и вузовского уровня. 

Основная цель воспитательной работы в филиале – создание благоприятных 

условий для развития личности, формирования и развития ключевых компетенций 

обучающихся, обеспечивающих готовность к социальной и профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях, на основе здоровьесберегающего 

социокультурного воспитательного пространства. 

В соответствии с поставленной целью, в филиале определяются основные задачи 

воспитательной деятельности: 

 создание единой комплексной системы воспитания студентов; 



 сохранение и приумножение историко-культурных традиций; 

 изучение интересов и творческих склонностей студентов; 

 воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; 

 формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции; 

 повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения; 

 поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов; 

 формирование навыков здорового образа жизни, проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения студентов; 

 развитие органов студенческого самоуправления; 

 организация социально-психологического содействия студентам; 

 формирование корпоративной культуры филиала. 

Воспитательная работа в филиале ведется по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Эффективность воспитательной работы в филиале обеспечивается структурой 

управления воспитательным процессом, включающим студенческий совет и старостат.  

Внеучебная деятельность представляет собой неотъемлемую часть воспитательной 

работы в образовательной организации, столь же приоритетную, как и учебная. Внеучебная 

работа обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста. Внеучебная деятельность 

состоит из разнообразных направлений и предполагает:  

 информационную и пропагандистскую деятельность; 

 исследовательскую деятельность обучающихся; 

 профессиональное становление личности специалиста; 

 формирование органов студенческого самоуправления; 

 деятельность классных руководителей; 

 социальную поддержку обучающихся; 

 спортивно-оздоровительную работу и профилактику наркомании; 

 работу с первокурсниками; 

 предупреждение правонарушений. 

Данные направления деятельности способствуют личностному, творческому и 

профессиональному развитию и самовыражению в различных сферах жизни и содействуют 

адаптации обучающихся в социокультурной среде, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности. 

Обязательным элементом системы социокультурной среды в филиале является 

профессионально ориентированная воспитательная деятельность, осуществляемая через 

определенные формы работы на уровнях: 

 обучающегося (работа классных руководителей групп); 

 студенческих групп; 

 цикловых методических комиссий (работа преподавателей). 

Результатом этой деятельности выступает индивидуальное становление личности 

будущего специалиста, готового к гуманистически ориентированному выбору, 

обладающего набором взаимосвязанных качеств, необходимых для качественно-

продуктивной деятельности. 



 
 


