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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ОПОП) по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений среднего 

профессионального образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2018 г. N 2, 

зарегистрированного в Минюсте России от 26.01.2018 №49797 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО составляют:  

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

Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 января 2018 г. N 2 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2014г. 

№413; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 (ред. от 18.08.2016 г.) «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 
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- 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 31 января 2014 г. №74 «О внесении изменений в 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего  профессионального  образования,  утвержденный  приказом  

министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №968»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 

"О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968" 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 № 238н «Об утверждении профессионального стандарта 16.011 «Специалист 

по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 г. , регистрационный № 

32395), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

июня 2017 № 516н «Об утверждении профессионального стандарта 16.025 «Организатор 

строительного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный № 47442), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

сентября 2017 г. № 671н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2017 г., регистрационный № 48407); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 

ноября 2014 г. N 943н «Об утверждении профессионального стандарта 16.032 

"Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2014 г., регистрационный N 35301) 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 

ноября 2014 г. №983н «Об утверждении профессионального стандарта 16.033 

«Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

декабря 2014 г., регистрационный № 35482); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 

декабря 2014г. № 972н «Об утверждении профессионального стандарта «16.034 

Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и 

конструкциями» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

декабря 2014 г., регистрационный № 35470); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

апреля 2016 г. № 165н «Об утверждении профессионального стандарта 16.093 

«Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии» (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2016 г., регистрационный № 

42104) 

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 4 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785); 

 

 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области;  

- Устав и локальные акты ГАПОУ СО «КИК». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ –профессиональный модуль ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

старший техник 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования по квалификации старший техник -7416 академических 

часов.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования по квалификации старший техник-теплотехник - 4 года 10 месяцев.  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство; 

3.1. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
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Наименование основ-

ных видов деятельно-

сти 

Наименование профессиональ-

ных модулей 

Квалификация1 

 

« Техник» 
«Старший 

техник» 

Участие в проектирова-

нии зданий и сооруже-

ний 

ПМ 01. Участие в проектирова-

нии зданий и сооружений 

осваивается осваивается 

Выполнение техноло-

гических процессов на 

объекте капитального 

строительства 

ПМ 02. Выполнение технологи-

ческих процессов на объекте ка-

питального строительства 

осваивается осваивается 

Организация деятель-

ности структурных 

подразделений при вы-

полнении строительно-

монтажных, в том 

числе  отделочных ра-

бот, эксплуатации, ре-

монте и реконструкции 

зданий и сооружений. 

ПМ 03. Организация деятельно-

сти структурных подразделений 

при выполнении строительно-

монтажных, в том числе  отде-

лочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зда-

ний и сооружений. 

осваивается осваивается 

Организация видов ра-

бот при эксплуатации и 

реконструкции строи-

тельных объектов 

ПМ 04. Организация видов ра-

бот при эксплуатации и рекон-

струкции строительных объек-

тов 

осваивается осваивается 

Вспомогательная дея-

тельность по сбору и 

хранению информации, 

необходимой для обес-

печения строительного 

производства строи-

тельными и вспомога-

тельными материалами 

и оборудованием 

 ПМ 05. Вспомогательная дея-

тельность по сбору и хранению 

информации, необходимой для 

обеспечения строительного 

производства строительными и 

вспомогательными материа-

лами и оборудованием 

- осваивается 

Организация работы 

складского хозяйства 

ПМ 06 Организация работы 

складского хозяйства 

- осваивается 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

Каменщик 

Маляр 

осваивается осваивается 

                                                           
1 В программе образовательной организации данный пункт заполняется с учетом выбранной траектории с 

указанием  только тех модулей, которые выбраны для освоения. Программы данных модулей должны при-

сутствовать в основной образовательной программе. 
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Облицовщик-плиточник 

Плотник 

Штукатур    

Монтажник каркасно-обшив-

ных конструкций 

 
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

№ 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятель-

ности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., ре-

гистрационный № 34779). 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. 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, кли-

ентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Феде-

рации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на ос-

нове 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 деятель-

ность в профессиональной сфере. 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наимено-

вание 

компетенции 

Показатели освоения компетенции2 

ВД.1 Участие 

в проектиро-

вании зданий 

и сооружений 

ПМ 01. Участие 

в проектирова-

нии зданий и со-

оружений 

знать: виды и свойства основных строительных 

материалов, изделий и конструкций, в том числе 

применяемых при электрозащите, тепло- и звуко-

изоляции, огнезащите, при создании решений для 

влажных и мокрых помещений, антивандальной 

защиты; конструктивные системы зданий, основ-

ные узлы сопряжений конструкций зданий; прин-

ципы проектирования схемы планировочной ор-

ганизации земельного участка; международные 

стандарты по проектированию строительных кон-

струкций, в том числе информационное модели-

рование зданий (BIM-технологии), способы и ме-

тоды планирования строительных работ (кален-

дарные планы, графики производства работ); 

виды и характеристики строительных машин, 

энергетических установок, транспортных средств 

и другой техники; требования нормативных пра-

вовых актов и нормативных технических доку-

ментов к составу, содержанию и оформлению 

проектной документации; в составе проекта орга-

низации строительства ведомости потребности в 

строительных конструкциях, изделиях, материа-

лах и оборудовании, методы расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования строительных 

генеральных планов; графики потребности в ос-

новных строительных машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по основным ка-

тегориям особенности выполнения строительных 

чертежей; графические обозначения материалов и 

элементов конструкций; требования нормативно-

технической документации на оформление строи-

тельных чертежей; требования к элементам кон-

струкций здания, помещения и общего имуще-

ства многоквартирных жилых домов, обусловлен-

                                                           
2 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций,  выбираются из соответствующего раз-

дела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС 

и выбранной специфики примерной программы. 
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ных необходимостью их доступности и соответ-

ствия особым потребностям инвалидов. уметь: 

читать проектно-технологическую документа-

цию; пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспечения; 

определять глубину заложения фундамента; вы-

полнять теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций; подбирать строительные конструк-

ции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; выполнять расчеты нагрузок, действу-

ющих на конструкции; строить расчетную схему 

конструкции по конструктивной схеме; выпол-

нять статический расчет; проверять несущую спо-

собность конструкций; подбирать сечение эле-

мента от приложенных нагрузок; выполнять рас-

четы соединений элементов конструкции; опреде-

лять номенклатуру и осуществлять расчет объе-

мов (количества) и графика поставки строитель-

ных материалов, конструкций, изделий, оборудо-

вания и других видов материально-технических 

ресурсов в соответствии с производственными за-

даниями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать графики эксплуата-

ции (движения) - методы расчетов линейных и се-

тевых графиков, проектирования строительных 

генеральных планов; графики потребности в ос-

новных строительных машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по основным ка-

тегориям особенности выполнения строительных 

чертежей; - графические обозначения материалов 

и элементов конструкций; - требования норма-

тивно-технической документации на оформление 

строительных чертежей; - требования к элемен-

там конструкций здания, помещения и общего 

имущества многоквартирных жилых домов, обу-

словленных необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям инвалидов. 

уметь: читать проектно-технологическую доку-

ментацию; пользоваться компьютером с примене-

нием специализированного программного обеспе-

чения; определять глубину заложения фунда-

мента; выполнять теплотехнический расчет 
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ограждающих конструкций; подбирать строи-

тельные конструкции для разработки архитек-

турно-строительных чертежей; выполнять рас-

четы нагрузок, действующих на конструкции; 

строить расчетную схему конструкции по кон-

структивной схеме; выполнять статический рас-

чет; проверять несущую способность конструк-

ций; подбирать сечение элемента от приложен-

ных нагрузок; выполнять расчеты соединений 

элементов конструкции; определять номенкла-

туру и осуществлять расчет объемов (количества) 

и графика поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других ви-

дов материально-технических ресурсов в соответ-

ствии с производственными заданиями и кален-

дарными планами производства строительных ра-

бот на объекте капитального строительства; раз-

рабатывать графики эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин и механизмов в со-

ответствии с производственными заданиями и ка-

лендарными планами производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

определять состав и расчет показателей использо-

вания трудовых и материально-технических ре-

сурсов; заполнять унифицированные формы пла-

новой документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; определять пе-

речень необходимого обеспечения работников 

бытовыми и санитарно-гигиеническими помеще-

ниями. иметь практический опыт в: подборе стро-

ительных конструкций и материалов; разработке 

узлов и деталей конструктивных элементов зда-

ний; разработке архитектурно-строительных чер-

тежей; выполнении расчетов по проектированию 

строительных конструкций, оснований; составле-

нии и описании работ, спецификаций, таблиц и 

другой технической документации для разра-

ботки линейных и сетевых графиков производ-

ства работ; разработке и согласовании календар-

ных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; разработке 

карт технологических и трудовых процессов. 
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ВД.2 Выпол-

нение техно-

логических 

процессов на 

объекте капи-

тального 

строительства 

ПМ 02. Выпол-

нение техноло-

гических процес-

сов на объекте 

капитального 

строительства 

знать: требования нормативных технических до-

кументов, определяющих состав и порядок обу-

стройства строительной площадки; требования 

нормативных технических документов к произ-

водству строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ на объекте капитального строи-

тельства; технологии производства строительно-

монтажных работ; в том числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите; технологии, виды и спо-

собы устройства систем электрохимической за-

щиты; технологии катодной защиты объектов; со-

держание и основные этапы выполнения геодези-

ческих разбивочных работ; методы визуального и 

инструментального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-техниче-

ских ресурсов; правила транспортировки, склади-

рования и хранения различных видов матери-

ально-технических ресурсов; требования норма-

тивной технической и проектной документации к 

составу и качеству производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; ме-

тоды определения видов, сложности и объемов 

строительных работ и производственных зада-

ний; требования нормативной технической и тех-

нологической документации к составу и содержа-

нию операционного контроля строительных про-

цессов и (или) производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; требования законода-

тельства Российской Федерации к порядку при-

ема-передачи законченных объектов капиталь-

ного строительства и этапов комплексов работ; 

требования нормативных технических докумен-

тов к порядку приемки скрытых работ и строи-

тельных конструкций, влияющих на безопасность 

объекта капитального строительства; методы и 

средства инструментального контроля качества 

результатов производства строительно-монтаж-

ных, в том числе отделочных работ; технические 

условия и национальные стандарты на принимае-

мые работы; особенности производства строи-

тельных работ на опасных, технически сложных и 
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уникальных объектах капитального строитель-

ства; нормы по защите от коррозии опасных про-

изводственных объектов, а также межгосудар-

ственные и отраслевые стандарты; правила и по-

рядок наладки и регулирования контрольно-изме-

рительных инструментов, оборудования электро-

химической защиты; порядок оформления заявок 

на строительные материалы, изделия и конструк-

ции, оборудование (инструменты, инвентарные 

приспособления), строительную технику (ма-

шины и механизмы); схемы операционного кон-

троля качества строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; рациональное примене-

ние строительных машин и средств малой меха-

низации; правила содержания и эксплуатации 

техники и оборудования; современную методиче-

скую и сметно-нормативную базу ценообразова-

ния в строительстве; правила ведения исполни-

тельной и учетной документации при производ-

стве строительных работ; порядок составления 

внутренней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; методы и средства устранения дефектов 

результатов производства строительных работ; 

методы профилактики дефектов систем защитных 

покрытий; перспективные организационные, тех-

нологические и технические решения в области 

производства строительных работ; основания и 

порядок принятия решений о консервации неза-

вершенного объекта капитального строительства; 

состав работ по консервации незавершенного 

объекта капитального строительства и порядок их 

документального оформления. уметь: читать про-

ектно-технологическую документацию; осу-

ществлять планировку и разметку участка произ-

водства строительных работ на объекте капиталь-

ного строительства; осуществлять производство 

строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ в соответствии с требованиями норма-

тивно-технической документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и проектом произ-

водства работ; осуществлять документальное со-

провождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных 
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работ); осуществлять визуальный и инструмен-

тальный (геодезический) контроль положений 

элементов, конструкций, частей и элементов от-

делки объекта капитального строительства (стро-

ения, сооружения), инженерных сетей; обеспечи-

вать приемку и хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с нормативно-техни-

ческой документацией; формировать и поддержи-

вать систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально-тех-

нических ресурсов на складе; распределять ма-

шины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ; прово-

дить обмерные работы; определять объемы вы-

полняемых строительно-монтажных, в том числе 

и отделочных работ; осуществлять документаль-

ное оформление заявки, приемки, распределения, 

учета и хранения материально-технических ре-

сурсов (заявки, ведомости расхода и списания ма-

териальных ценностей); распознавать различные 

виды дефектов отделочных, изоляционных и за-

щитных покрытий по результатам измеритель-

ного и инструментального контроля; определять 

перечень работ по обеспечению безопасности 

участка производства строительных работ; вести 

операционный контроль технологической после-

довательности производства строительно-мон-

тажных, в том числе отделочных работ, устраняя 

нарушения технологии и обеспечивая качество 

строительных работ в соответствии с норма-

тивно-технической документацией; осуществлять 

документальное сопровождение результатов опе-

рационного контроля качества работ (журнал опе-

рационного контроля качества работ, акты скры-

тых работ, акты промежуточной приемки ответ-

ственных конструкций); калькулировать смет-

ную, плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержденной до-

кументации; определять величину прямых и кос-

венных затрат в составе сметной, плановой, фак-

тической себестоимости строительных работ на 

основе утвержденной документации; оформлять 

периодическую отчетную документацию по кон-

тролю использования сметных лимитов. иметь 
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практический опыт в: подготовке строительной 

площадки, участков производств строительных 

работ и рабочих мест в соответствии с требовани-

ями технологического процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды; определении перечня работ по обеспече-

нию безопасности строительной площадки; орга-

низации и выполнении производства строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите 

и антивандальной защите на объекте капиталь-

ного строительства; определении потребности 

производства строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, на объекте капи-

тального строительства в материально-техниче-

ских ресурсах; оформлении заявки, приемке, рас-

пределении, учете и хранении материально-тех-

нических ресурсов для производства строитель-

ных работ; контроле качества и объема количе-

ства материально-технических ресурсов для про-

изводства строительных работ; разработке, пла-

нировании и контроле выполнения оперативных 

мер, направленных на исправление дефектов ре-

зультатов однотипных строительных работ; со-

ставлении калькуляций сметных затрат на ис-

пользуемые материально-технические ресурсы; 

составлении первичной учетной документации по 

выполненным строительно-монтажным, в том 

числе отделочным работам в подразделении стро-

ительной организации; представлении для про-

верки и сопровождении при проверке и согласо-

вании первичной учетной документации по вы-

полненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам; контроле выполнения меро-

приятий по обеспечению соответствия результа-

тов строительных работ требованиям норматив-

ных технических документов и условиям дого-

вора строительного подряда; планировании и 

контроле выполнения мер, направленных на пре-

дупреждение и устранение причин возникнове-

ния отклонений результатов выполненных строи-
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тельных работ от требований нормативной техни-

ческой, технологической и проектной документа-

ции. 

ВД.3 Органи-

зация дея-

тельности 

структурных 

подразделе-

ний при вы-

полнении 

строительно-

монтажных, в 

том числе  от-

делочных ра-

бот, эксплуа-

тации, ре-

монте и ре-

конструкции 

зданий и со-

оружений. 

ПМ 03. Органи-

зация деятельно-

сти структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно-

монтажных, в 

том числе  отде-

лочных работ, 

эксплуатации, 

ремонте и рекон-

струкции зданий 

и сооружений. 

знать: основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности; состав, 

требования к оформлению, отчетности, хранению 

проектно-сметной документации, правила пере-

дачи проектно-сметной документации; методы 

технико-экономического анализа производ-

ственно-хозяйственной деятельности при произ-

водстве строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; методы и средства организаци-

онной и технологической оптимизации производ-

ства строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ; методы оперативного планирова-

ния производства однотипных строительных ра-

бот; методы среднесрочного и оперативного пла-

нирования производства строительно-монтаж-

ных, в том числе отделочных работ; инструменты 

управления ресурсами в строительстве, включая 

классификации и кодификации ресурсов, основ-

ные группы показателей для сбора статистиче-

ской и аналитической информации; методы рас-

чета показателей использования ресурсов в стро-

ительстве; приемы и методы управления струк-

турными подразделениями при выполнении про-

изводства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; основания и меры ответствен-

ности за нарушение трудового законодательства; 

основные требования трудового законодательства 

Российской Федерации, права и обязанности ра-

ботников; нормативные требования к количеству 

и профессиональной квалификации работников 

участка производства однотипных строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; ме-

тоды проведения нормоконтроля выполнения 

производственных заданий и отдельных работ; 

основные меры поощрения работников, виды 

дисциплинарных взысканий; основные методы 

оценки эффективности труда; основные формы 

организации профессионального обучения на ра-

бочем месте и в трудовом коллективе; виды доку-

ментов, подтверждающих профессиональную 
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квалификацию и наличие допусков к отдельным 

видам работ; требования нормативных докумен-

тов в области охраны труда, пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды при производ-

стве строительных работ; основные санитарные 

правила и нормы, применяемые при производстве 

строительных работ; основные вредные и (или) 

опасные производственные факторы, виды нега-

тивного воздействия на окружающую среду при 

проведении различных видов строительных работ 

и методы их минимизации и предотвращения; 

требования к рабочим местам и порядок органи-

зации и проведения специальной оценки условий 

труда; правила ведения документации по кон-

тролю исполнения требований охраны труда, по-

жарной безопасности и охраны окружающей 

среды; методы оказания первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях; меры админи-

стративной и уголовной ответственности, приме-

няемые при нарушении требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей 

среды. уметь: осуществлять технико-экономиче-

ский анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности при производстве строительно-мон-

тажных, в том числе отделочных работ на объ-

екте капитального строительства; подготавливать 

документы для оформления разрешений и допус-

ков для производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства; разрабатывать 

и планировать мероприятия по повышению эф-

фективности производственно-хозяйственной де-

ятельности; составлять заявки на финансирование 

на основе проверенной и согласованной первич-

ной учетной документации; применять данные 

первичной учетной документации для расчета за-

трат по отдельным статьям расходов; разрабаты-

вать и вести реестры договоров поставки матери-

ально-технических ресурсов и оказания услуг по 

их использованию; осуществлять нормоконтроль 

выполнения производственных заданий и отдель-

ных работ; вести табели учета рабочего времени, 

устанавливать соответствие фактически выпол-

ненных видов и комплексов работ работам, заяв-
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ленным в договоре подряда и сметной документа-

ции; применять группы плановых показателей 

для учета и контроля использования матери-

ально-технических и финансовых ресурсов; обос-

новывать претензии к подрядчику или постав-

щику в случае необходимости; разрабатывать ис-

полнительно-техническую документацию по вы-

полненным этапам и комплексам строительных 

работ; осуществлять анализ профессиональной 

квалификации работников и определять недоста-

ющие компетенции; осуществлять оценку резуль-

тативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности вы-

полнения работниками должностных (функцио-

нальных) обязанностей; вносить предложения о 

мерах поощрения и взыскания работников; опре-

делять оптимальную структуру распределения ра-

ботников для выполнения календарных планов 

строительных работ и производственных зада-

ний; определять вредные и (или) опасные фак-

торы воздействия производства строительных ра-

бот, использования строительной техники и скла-

дирования материалов, изделий и конструкций на 

работников и окружающую среду; определять пе-

речень рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда, определять перечень необ-

ходимых средств коллективной и индивидуаль-

ной защиты работников; определять перечень ра-

бот по обеспечению безопасности строительной 

площадки; оформлять документацию по исполне-

нию правил по охране труда, требований пожар-

ной безопасности и охраны окружающей среды. 

иметь практический опыт в: сборе, обработке и 

накоплении научно-технической информации в 

области строительства; оперативном планирова-

нии производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, и производственных за-

даний на объекте капитального строительства; 

обеспечении деятельности структурных подраз-

делений; согласовании календарных планов про-

изводства однотипных строительных работ; кон-

троле деятельности структурных подразделений; 

обеспечении соблюдения требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
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окружающей среды при выполнении строитель-

ных работ на объекте капитального строитель-

ства; проведении инструктажа работникам по 

правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; планировании и контроле выполне-

ния и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями 

охраны труда и пожарной безопасности; подго-

товке участков производства работ и рабочих 

мест для проведения специальной оценки усло-

вий труда; контроле соблюдения на объекте капи-

тального строительства требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды. 

ВД. 4 Органи-

зация видов 

работ при 

эксплуатации 

и реконструк-

ции строи-

тельных объ-

ектов 

ПМ 04. Органи-

зация видов ра-

бот при эксплуа-

тации и рекон-

струкции строи-

тельных объек-

тов 

знать: методы визуального и инструментального 

обследования; правила и методы оценки физиче-

ского износа конструктивных элементов, элемен-

тов отделки внутренних и наружных поверхно-

стей и систем инженерного оборудования жилых 

зданий; основные методы усиления конструкций; 

правила техники безопасности при проведении 

обследований технического состояния элементов 

зданий; пособие по оценке физического износа 

жилых и общественных зданий; положение по 

техническому обследованию жилых зданий; пра-

вила и нормы технической эксплуатации жилищ-

ного фонда; обязательные для соблюдения стан-

дарты и нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг; основной порядок произ-

водственно-хозяйственной деятельности при осу-

ществлении технической эксплуатации; организа-

цию и планирование текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; нормативы 

продолжительности текущего ремонта; перечень 

работ, относящихся к текущему ремонту; перио-

дичность работ текущего ремонта; оценку каче-

ства ремонтно-строительных работ; методы и тех-

нологию проведения ремонтных работ; норматив-

ные правовые акты, другие нормативные и мето-

дические документы, регламентирующие произ-

водственную деятельность в соответствии со спе-

цификой выполняемых работ. уметь: проверять 
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техническое состояние конструктивных элемен-

тов, элементов отделки внутренних и наружных 

поверхностей и систем инженерного оборудова-

ния общего имущества жилого здания; пользо-

ваться современным диагностическим оборудова-

нием для выявления скрытых дефектов; опера-

тивно реагировать на устранение аварийных си-

туаций; проводить постоянный анализ техниче-

ского состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования; владеть методоло-

гией визуального осмотра конструктивных эле-

ментов и систем инженерного оборудования, вы-

явления признаков повреждений и их количе-

ственной оценки; владеть методами инструмен-

тального обследования технического состояния 

жилых зданий; использовать инструментальный 

контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неис-

правностей и причин их появления, а также для 

уточнения объемов работ по текущему ремонту и 

общей оценки технического состояния здания; 

организовывать внедрение передовых методов и 

приемов труда; определять необходимые виды и 

объемы работ для восстановления эксплуатацион-

ных свойств элементов внешнего благоустрой-

ства; подготавливать документы, относящиеся к 

организации проведения и приемки работ по со-

держанию и благоустройству; составлять дефект-

ную ведомость на ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе выявленных не-

исправностей элементов здания; составлять 

планы-графики проведения различных видов ра-

бот текущего ремонта; организовывать взаимо-

действие между всеми субъектами капитального 

ремонта; проверять и оценивать проектно-смет-

ную документацию на капитальный ремонт, поря-

док ее согласования; составлять техническое за-

дание для конкурсного отбора подрядчиков; пла-

нировать все виды капитального ремонта и дру-

гие ремонтно-реконструктивные мероприятия; 

осуществлять контроль качества проведения 

строительных работ на всех этапах; определять 

необходимые виды и объемы ремонтно-строи-
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тельных работ для восстановления эксплуатаци-

онных свойств элементов объектов; оценивать и 

анализировать результаты проведения текущего 

ремонта; подготавливать документы, относящи-

еся к организации проведения и приемки работ по 

ремонту. иметь практический опыт в: проведении 

технических осмотров общего имущества (кон-

струкций и инженерного оборудования) и подго-

товки к сезонной эксплуатации; проведении ра-

бот по санитарному содержанию общего имуще-

ства и придомовой территории; контроле сани-

тарного содержания общего имущества и придо-

мовой территории; разработке перечня (описи) 

работ по текущему ремонту; оценке физического 

износа и контроле технического состояния кон-

структивных элементов и систем инженерного 

оборудования; проведении текущего ремонта; 

участии в проведении капитального ремонта; кон-

троле качества ремонтных работ. 

ВД.5 Вспомо-

гательная де-

ятельность по 

сбору и хра-

нению инфор-

мации, необ-

ходимой для 

обеспечения 

строитель-

ного произ-

водства стро-

ительными и 

вспомога-

тельными ма-

териалами и 

оборудова-

нием 

 ПМ 05. Вспомо-

гательная дея-

тельность по 

сбору и хране-

нию информа-

ции, необходи-

мой для обеспе-

чения строитель-

ного производ-

ства строитель-

ными и вспомо-

гательными ма-

териалами и обо-

рудованием 

знать: наименования и основную номенклатуру 

строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования, используемых в строительном 

производстве, с привязкой к поставщикам и (или) 

производителям; методы определения потребно-

сти в строительных и вспомогательных материа-

лах и оборудовании, используемых в строитель-

ном производстве; правила хранения исходной и 

текущей документации на поставку строительных 

и вспомогательных материалов и оборудования; 

способы обработки информации с использова-

нием программного обеспечения и компьютер-

ных средств; правила работы с базой данных и 

массивами информации по строительным и вспо-

могательным материалам и оборудованию в при-

вязке к поставщикам и (или) производителям. 

уметь: классифицировать строительные и вспомо-

гательные материалы и оборудование с привяз-

кой к поставщикам и (или) производителям; взаи-

модействовать с другими специалистами строи-

тельной организации по вопросам потребности 

строительного производства в строительных и 

вспомогательных материалах и оборудовании; 
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пользоваться нормативной информацией о лими-

тах расходования строительных и вспомогатель-

ных материалов и оборудования; обобщать ин-

формацию и рассчитывать показатели потребно-

сти в строительных и вспомогательных материа-

лах и оборудовании; систематизировать и обоб-

щать информацию о заключенных договорах на 

поставку строительных и вспомогательных мате-

риалов и оборудования; систематизировать дан-

ные о поставщиках и производителях строитель-

ных и вспомогательных материалов и оборудова-

ния по номенклатуре, техническим и ценовым ха-

рактеристикам. иметь практический опыт в: полу-

чении, обобщении и приведении к единому фор-

мату и размерности исходной информации о 

строительных и вспомогательных материалах и 

оборудовании; составлении спецификаций и таб-

лиц, отражающих информацию о потребности в 

строительных и вспомогательных материалах и 

оборудовании; передаче сводных спецификаций и 

таблиц специалисту более высокого квалифици-

рованного уровня для их анализа, проверки и вне-

сения необходимых изменений и дополнений; 

формировании и хранении базы данных о строи-

тельных и вспомогательных материалах и обору-

довании в привязке к поставщикам и/или произ-

водителям; сборе информации о номенклатуре, 

ценовых и натуральных показателях потребности 

в строительных и вспомогательных материалах и 

оборудовании по объектам строительства; сборе 

информации о поставщиках, производителях и 

ценах по номенклатуре и технических характери-

стиках строительных и вспомогательных матери-

алов и оборудовании; формировании и хранении 

бумажного и электронного вариантов архива за-

ключенных договоров на поставку строительных 

и вспомогательных материалов и оборудования. 

ВД.6 Органи-

зация работы 

складского 

хозяйства 

ПМ 06 Организа-

ция работы 

складского хо-

зяйства 

знать: номенклатуру и основные характеристики 

строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования; порядок учета, приемки, хранения, 

выдачи и списания строительных и вспомогатель-

ных материалов и оборудования; стандарты и 

технические условия на хранение строительных и 
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вспомогательных материалов и оборудования; 

правила складского учета и составления матери-

альных отчетов движения грузов, а также первич-

ных документов; правила проведения инвентари-

зации строительных и вспомогательных материа-

лов и оборудования; требования к нормируемым 

запасам строительных и вспомогательных мате-

риалов и оборудования; правила поддержания 

температурно-влажностного режима и других 

технических условий хранения строительных и 

вспомогательных материалов и оборудования; 

требования к оснащению складских помещений 

погрузо-разгрузочными машинами и механиз-

мами и правила размещения строительных и 

вспомогательных материалов и оборудования; 

нормы, правила и инструкции по охране труда 

при работе на территории склада и использова-

нии погрузо-разгрузочных машин и механизмов; 

порядок действий при возникновении возгорания, 

заливов и других чрезвычайных ситуаций; ме-

тоды обработки информации с использованием 

программного обеспечения и компьютерных 

средств. уметь: размещать на складской террито-

рии материально-технические ресурсы с учетом 

рационального использования складских площа-

дей, облегчения поиска складируемой продукции 

и доступа к ней для погрузки и вывоза с террито-

рии склада; классифицировать первичные доку-

менты по поступающим на склад материально-

техническим ресурсам; формировать и поддержи-

вать систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально-тех-

нических ресурсов на складе; работать с компью-

тером в качестве пользователя с применением 

специализированного программного обеспечения; 

выявлять на основе данных складского учета от-

клонения фактического остатка хранящихся гру-

зов от установленной нормы запаса, а также 

остатки, находящиеся без движения; применять 

правила инвентаризации строительных и вспомо-

гательных материалов и оборудования; пользо-

ваться приборами контроля температурно-влаж-

ностного режима и других технических условий 
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хранения строительных и вспомогательных мате-

риалов и оборудования; организовывать деятель-

ность рабочих склада и водителей погрузо-раз-

грузочных машин и механизмов на складе с со-

блюдением норм, правил и инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности; разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по восстановлению 

режима хранения строительных и вспомогатель-

ных материалов и оборудования на складе; поль-

зоваться системой видеонаблюдения за террито-

рией складов. иметь практический опыт в: обес-

печении готовности необходимой техники и тер-

ритории склада для разгрузки, а также мест для 

складирования и хранения в соответствии с уста-

новленными правилами размещения грузов; орга-

низации приемки строительных и вспомогатель-

ных материалов и оборудования: разгрузка и до-

ставка грузов на места хранения с учетом рацио-

нального использования складских площадей, об-

легчения доступа к складируемой продукции, ее 

поиска, погрузки и вывоза с территории склада; 

составлении картотеки складского учета, внесе-

нии в нее записи на основании оформленных в 

установленном порядке и исполненных первич-

ных документов; ведении учета остатков храня-

щихся на складе строительных и вспомогатель-

ных материалов и оборудования, сопоставлении 

количества, указанного в первичных документах, 

с установленным лимитом расхода, получении 

документов на выдачу строительных и вспомога-

тельных материалов и оборудования; выдаче 

строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования, организации отгрузки и внесении 

соответствующих записей в систему учета; 

оформлении и представлении в бухгалтерию 

строительной организации материальных отче-

тов, отражающих движение (приход, расход) 

строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования; организации проверки фактиче-

ского наличия строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования, а также списании 

пришедших в негодность хранящихся на складе 

ресурсов; подготовке информации об отклоне-

ниях фактического остатка хранящихся грузов от 
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установленной нормы запаса, а также об остат-

ках, находящихся без движения, для принятия ре-

шения об их ликвидации; инструктировании ра-

ботников склада по охране труда, внесении в спе-

циальный журнал записи о проведении инструк-

тажа; ознакомлении работников склада с прави-

лами обеспечения сохранности хранящихся на 

складе строительных и вспомогательных матери-

алов и оборудования; обеспечении соблюдения 

температурно-влажностного режима и других 

технических условий хранения строительных и 

вспомогательных материалов и оборудования; 

контроле выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ при приеме и отпуске материальных ценно-

стей с целью обеспечения их сохранности; орга-

низации системы видеонаблюдения и контроля 

охраны территории склада; обеспечении содержа-

ния в исправности подъездных путей. 
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4.3. Личностные результаты  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ЛР 12 
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ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со сво-

ими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 16 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ЛР 17 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
Л 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 19 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 
ЛР 20 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 
ЛР 21 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план  

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

Индекс 

Наименование Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуе-

мый курс изу-

чения 

 Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с препо-

давателем 
 

 

Занятия по дисциплинам и МДК 

 

Практики 

Самостоятель-

ная работа 
Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лаборатор-

ные и прак-

тические за-

нятия 

Курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СО Среднее общее образование 1404 1404      

БД Базовые дисциплины 919 919 - - - -  

БД.01 Русский язык 78 78 - - - - 1 

БД.02 Литература 117 117 - - - - 1,2 

БД.03 Иностранный язык 117 117 - - - - 1,2 

 

БД.04 История 117 117 - - - - 1,2 
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БД.05 Физическая культура 117 117 - - - - 1,2 

БД.06 
Основы безопасности жизне-

деятельности 
70 70 - - - - 1 

БД.07 Химия 39 39 - - - - 2 

БД.08 
Обществознание (включая 

Экономику и Право) 
108 108 - - - - 1,2 

БД.09 Биология 39 39 - - - - 2 

БД.10 География 39 39 - - - - 2 

БД.11 Экология 39 39 - - - - 1 

БД.12 Астрономия 39 39 - - - - 1 

ПО                    Профильные дисциплины 485 485     1,2 

ПД.01 Математика 234 234     1,2 

ПД.02 Информатика 134 134     1,2 

ПД.03 Физика 117 117     1,2 

ПОО Предлагаемые ОО        

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
4140 3916 1819 130  224  

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и со-

циально-экономический 

учебный цикл 

756 664 468   92  

ОГСЭ.01 Основы философии 50 48 18   2 9 

ОГСЭ.02 
История (История отечества и 

Урала) 
84 80 8   4 6 

ОГСЭ.03 Психология общения 50 48 8   2 7 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 
218 212 194   6 3-9 
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ОГСЭ.05 Физическая культура 302 230 230   72 3-9 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 52 46 10   6 3 

ЕН 

Математический и общий 

естественнонаучный учеб-

ный цикл 

180 174 100   6  

ЕН.01 Математика 72 70 24   2 3 

ЕН.02 Информатика 76 74 60   2 4,5 

ЕН.03 
Экологические основы при-

родопользования 
32 30 16   2 6 

ОП 
Профессиональный учеб-

ный цикл 
3204 3078 1251 130  126  

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
936 896 387 20  40  

ОП.01 Инженерная графика 126 118 110   8 3 

ОП.02 Техническая механика 114 112 40   2 3,4 

ОП.03 Основы электротехники 74 72 18   2 3 

ОП.04 Основы геодезии 69 67 22   2 4 

ОП.05 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

40 38 34   2 6 

ОП.06 Экономика организации 102 92 10 20  10 6,7 

ОП.07 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
70 68 34   2 5 

ОП.08 Строительные материалы 62 60 12   2 3 

ОП.09 Основы инженерной геологии 40 38 12   2 6 
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ОП.10 
Строительные машины и 

средства малой механизации 
52 50 24   2 3 

ОП.11 Монолитное домостроение 80 78 22   2 8 

ОП.12 
Архитектурно-строительный 

дизайн 
72 70 34   2 9 

ОП.13 
Основы финансовой грамот-

ности 
35 33 15   2 7 

ПМ Профессиональные модули 2268 2182 864 110  86  

ПМ.01 
Участие в проектировании 

зданий и сооружений 
712 680 256 70  32  

МДК.01.01 
Проектирование зданий и со-

оружений 
       

МДК.01.01.02 Архитектура зданий 218 208 28 70  10 3,4 

МДК.01.01.03 Строительные конструкции 170 168 78   2 5,6 

МДК.01.01.04 Проектно-сметное дело 70 68 40   2 7 

МДК.01.01.05 

Сметная документация, нор-

мирование и ценообразование 

строительных работ 

42 40 4   2 7 

МДК.01.01.06 Программа "Гранд-смета" 52 50 50   2 7 

МДК.02.01 
Проект производства работ 

(ком. графикой) 
160 146 56   14 5,6 

ПП.01.01 
Производств. практика(по 

профилю спец.) 
36    36  8 
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ПМ.02 

Выполнение технологиче-

ских процессов на объекте 

капитального строитель-

ства 

572 552 188 40  20  

МДК.02.01 

Организация технологиче-

ских процессов на объекте ка-

питального строительства 

292 282 84 40  10 5-9 

МДК.02.01.02 
Инженерные сети и оборудо-

вание территорий 
112 110 28   2 5 

МДК.02.01.03 
Монтаж металлических и же-

лезобетонных конструкций 
52 50 20   2 7 

МДК.02.01.04 

Строительство водопровод-

ных и канализационных сетей 

и сооружений 

52 50 16   2 6 

МДК.02.02 

Учёт и контроль технологиче-

ских процессов на объекте ка-

питального строительства 

64 60 40   4 7 

ПП.02.01 
Производств. практика(по 

профилю спец.) 
108    108  8 

ПМ.03 

Организация деятельности 

структурных подразделений 

при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, в 

том числе отделочных ра-

бот, эксплуатации, ремонте 

288 274 76   14  
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и реконструкции зданий и 

сооружений 

МДК.03.01 

Управление деятельностью 

структурных подразделений 

при выполнении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, экс-

плуатации, ремонте и рекон-

струкции зданий и сооруже-

ний 

68 64 24   4 8,9 

МДК.03.01.02 Менеджмент 40 38 8   2 4 

МДК.03.01.03 
Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
66 64 8   2 8,9 

МДК.03.01.04 Охрана труда 38 36 4   2 7 

МДК.03.01.05 
Сетевое планирование и 

управление 
42 40 12   2 9 

МДК.03.01.06 Управление персоналом 34 32 20   2 4 

ПП.03.01 
Производств. практика(по 

профилю спец.) 

36 

 
   

36 

 
 8 

ПМ.04 

Организация видов работ 

при эксплуатации и рекон-

струкции строительных 

объектов 

238 230 96   8  

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 102 98 48   4 5,6 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 136 132 48   4 7-9 
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ПП.04.01 
Производств. практика(по 

профилю спец.) 
72    72  8 

ПМ.05 

Вспомогательная деятель-

ность по сбору и хранению 

информации, необходимой 

для обеспечения строитель-

ного производства строи-

тельными и вспомогатель-

ными материалами 

154 150 50   4  

МДК.05.01 

Организация деятельности по 

сбору и хранению информа-

ции, необходимой для обес-

печения строительного произ-

водства строительными и 

вспомогательными материа-

лами 

154 150 50   4 7-9 

УП.05.01 Учебная практика 36    36  9 

ПП.05.01 
Производств. практика(по 

профилю спец.) 
144    144  10 

ПМ.06 
Организация работы склад-

ского хозяйства 
238 234 162   4  

МДК.06.01 

Ведение складского хозяй-

ства в строительных органи-

зациях 

238 234 162   4 7-9 

УП.06.01 Учебная практика 36    36  9 
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ПП.06.01 
Производств. практика(по 

профилю спец.) 
180    180  10 

ПМ.07 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих,должностям служа-

щих 

66 62 36   4  

МДК.07.01 
Технология выполнения стро-

ительных работ 
66 62 36   4 4 

УП.07.01 Учебная практика 360    360  4,5 

ПП.07.01 
Производств. практика(по 

профилю спец.) 
72    72  8 

ПДП.01 Преддипломная практика 144    144  10 

Вариативная часть циклов ОПОП        

ГИА.00 

Государственная итоговая ат-

тестация, включающая де-

монстрационный экзамен 

216       

Итого: 5544 5320 1819   244  

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких професси-

ональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 
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5.2. Календарный учебный график 

 

5.2.2. Календарный учебный график по программе подготовки специалистов среднего звена 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Распределение учебной нагрузки по курсами семестрам (час. в семестр, с учетом 

сам работы, с учетом практики) 
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СО Среднее общее образование           

БД Базовые дисциплины           

БД.01 Русский язык 78          

БД.02 Литература 60 57         

БД.03 Иностранный язык 60 57         

БД.04 История 60 57         

БД.05 Физическая культура 60 57         

БД.06 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 
70          

БД.07 Химия  39         

БД.08 
Обществознание (включая Эконо-

мику и Право) 
54 54         
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БД.09 Биология  39         

БД.10 География  39         

БД.11 Экология 39          

БД.12 Астрономия 39          

ПО                    Профильные дисциплины           

ПД.01 Математика 210 275         

ПД.02 Информатика 100 134         

ПД.03 Физика 50 74         

ПОО Предлагаемые ОО      44     

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОД-

ГОТОВКА 
     32     

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический учебный 

цикл 

      48    

ОГСЭ.01 Основы философии         50  

ОГСЭ.02 
История (История отечества и 

Урала) 
     84     

ОГСЭ.03 Психология общения       50    

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 
  37 25 35 39 37 15 30  

ОГСЭ.05 Физическая культура   52 32 44 50 52 21 51  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи   52        

ЕН 
Математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл 
          

ЕН.01 Математика   72        
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ЕН.02 Информатика    41 35      

ЕН.03 
Экологические основы природо-

пользования 
     32     

ОП 
Профессиональный учебный 

цикл 
          

ОП 
Общепрофессиональные дисци-

плины 
          

ОП.01 Инженерная графика   126        

ОП.02 Техническая механика   57 57       

ОП.03 Основы электротехники   74        

ОП.04 Основы геодезии    69       

ОП.05 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
     40     

ОП.06 Экономика организации      62 40    

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности     70      

ОП.08 Строительные материалы   62        

ОП.09 Основы инженерной геологии      40     

ОП.10 
Строительные машины и средства 

малой механизации 
  52        

ОП.11 Монолитное домостроение        80   

ОП.12 
Архитектурно-строительный ди-

зайн 
        72  

ОП.13 Основы финансовой грамотности       35    

ПМ Профессиональные модули           

ПМ.01 
Участие в проектировании зда-

ний и сооружений 
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МДК.01.01 
Проектирование зданий и сооруже-

ний 
          

МДК.01.01.02 Архитектура зданий   126 92       

МДК.01.01.03 Строительные конструкции     82 88     

МДК.01.01.04 Проектно-сметное дело       70    

МДК.01.01.05 

Сметная документация, нормирова-

ние и ценообразование строитель-

ных работ 

      42    

МДК.01.01.06 Программа "Гранд-смета"       52    

МДК.02.01 
Проект производства работ (ком. 

графикой) 
    76 84     

ПП.01.01 
Производств. практика(по про-

филю спец.) 
       36   

ПМ.02 

Выполнение технологических 

процессов на объекте капиталь-

ного строительства 

          

МДК.02.01 

Организация технологических про-

цессов на объекте капитального 

строительства 

    48 102 52 28 62 5- 

МДК.02.01.02 
Инженерные сети и оборудование 

территорий 
    112     5 

МДК.02.01.03 
Монтаж металлических и железо-

бетонных конструкций 
      52   7 

МДК.02.01.04 

Строительство водопроводных и 

канализационных сетей и сооруже-

ний 

     52    6 
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МДК.02.02 

Учёт и контроль технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

      64    

ПП.02.01 
Производств. практика(по про-

филю спец.) 
       108   

ПМ.03 

Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-мон-

тажных работ, в том числе отде-

лочных работ, эксплуатации, ре-

монте и реконструкции зданий и 

сооружений 

          

МДК.03.01 

Управление деятельностью струк-

турных подразделений при выпол-

нении строительно-монтажных ра-

бот, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и рекон-

струкции зданий и сооружений 

      34 34   

МДК.03.01.02 Менеджмент    40       

МДК.03.01.03 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
      33 33   

МДК.03.01.04 Охрана труда      38     

МДК.03.01.05 
Сетевое планирование и управле-

ние 
       42   

МДК.03.01.06 Управление персоналом    34       
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ПП.03.01 
Производств. практика(по про-

филю спец.) 
       36   

ПМ.04 

Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

          

МДК.04.01 Эксплуатация зданий     52 52     

МДК.04.02 Реконструкция зданий       38 32 66  

ПП.04.01 
Производств. практика(по про-

филю спец.) 
       72   

ПМ.05 

Вспомогательная деятельность 

по сбору и хранению информа-

ции, необходимой для обеспече-

ния строительного производства 

строительными и вспомогатель-

ными материалами 

          

МДК.05.01 

Организация деятельности по 

сбору и хранению информации, не-

обходимой для обеспечения строи-

тельного производства строитель-

ными и вспомогательными матери-

алами 

      53 30 71  

УП.05.01 Учебная практика         36  

ПП.05.01 
Производств. практика(по про-

филю спец.) 
         144 

ПМ.06 
Организация работы складского 

хозяйства 
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МДК.06.01 
Ведение складского хозяйства в 

строительных организациях 
      54 92 92  

УП.06.01 Учебная практика         36  

ПП.06.01 
Производств. практика(по про-

филю спец.) 
         180 

ПМ.07 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабо-

чих,должностям служащих 

          

МДК.07.01 
Технология выполнения строитель-

ных работ 
   66       

УП.07.01 Учебная практика    252 108      

ПП.07.01 
Производств. практика(по про-

филю спец.) 
       72   

ПДП.01 Преддипломная практика          144 

            

ГИА.00 

Государственная итоговая аттеста-

ция, включающая демонстрацион-

ный экзамен 

         216 

            

    5.3 Рабочая программа воспитания 

5.2.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  
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– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.2.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
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Раздел 6. Условия образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Кабинеты:  
Безопасности жизнедеятельности  

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 

 

Лаборатории:  
Испытаний строительных материалов и конструкций 

Технической механики  

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 

Мастерские: 

Каменных работ 

Плотнично-столярных работ 

Штукатурно-облицовочных работ 

Малярных работ 

 

Полигоны 

Геодезический 

 

Спортивный комплекс:  

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир или место для стрельбы 
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Лыжная база 

 

Залы: 

Библиотека 

Читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 
 

При изучении учебной дисциплины, МДК, модуля применяются как традиционные, так 

и дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения 

реализуются в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

уроки; 

лекции; 

онлайн-консультации; 

практические занятия; лабораторные работы; 

контрольные работы; 

самостоятельные работы 

 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо наличие 

следующих оснащенных специальных помещений 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий  Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория "Испытаний строительных материалов и конструкций" 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

учебные стенды (комплекты) по разделам; 

измерительные приборы 

техническими средствами обучения: 

мультимедийный компьютер; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ. 

 

Лаборатория "Технической механики " 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

учебные стенды (комплекты) по разделам; 

измерительные приборы 

техническими средствами обучения: 
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мультимедийный компьютер; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ. 

 

Лаборатория "Информационных технологий в профессиональной деятельности" 

компьютеры по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, оснащенные 

оборудованием для выхода в информационную сеть Интернет; 

телекоммуникационная сеть Интернет; 

программное обеспечение: операционной системой Windows; 

пакетом офисных программ; 

современные программы семейства CАПР (Компас 3D-LT); 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочие места преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием; 

школьной доской; 

многофункциональное устройство; 

комплект учебно-методической документации, включающим учебно-методические указания 

для студентов по проведению практических и лабораторных работ. 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной орга-

низации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечива-

ющих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональ-

ных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях энергетического профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности  и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
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которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются колледжем самостоятельно. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности  и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов 
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6.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы3 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

По специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений фор-

мой государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа, (ди-

пломная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстраци-

онный экзамен. По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен 

проводится в виде государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена образовательная ор-

ганизация определяет самостоятельно с учетом ОПОП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень соответ-

ствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая (государ-

ственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником вы-

полнения одного или нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организа-

цией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации включают типовые задания для государственного экзамена, примеры тем дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, кри-

терии оценки. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации приведены в приложении III. 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

 

                                                           
3 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендаци-

ями федеральных и региональных нормативных документов. 
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