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1. Общая характеристика ППССЗ
1.1. Характеристика ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
представляет
собой
систему
нормативно-методических
документов,
разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет» (далее – университет, СамГТУ) с учетом требований
и на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом требований
рынка труда.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает: учебный план,
рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы учебной и
производственной практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии и качество подготовки обучающихся.
Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; приказ Министерства образования и науки РФ от 11
августа 2014 г. № 965 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
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 Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. №
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования; приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013
г. № 291 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования»; Устав СамГТУ.
1.2. Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
Нормативный срок освоения программы подготовки 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;
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- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не
более чем на 10 месяцев.
Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ базовой
подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого
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84 нед.
24 нед.
4 нед.
6 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
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 деятельности
Техник готовится к следующим видам деятельности:
Участие в проектировании зданий и сооружений.
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов.
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений.
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
2.3. Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
Выпускник, освоивший ППССЗ СПО, должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1
ОК 2

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
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ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Выпускник,
освоивший
ППССЗ
СПО,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
деятельности:
Код
Наименование
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
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
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции
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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
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
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Выполнение работ по профессии 12680 Каменщик
ПК 5.1
Выполнять подготовительные работы при производстве каменных
работ
ПК 5.2
Выполнять монтаж каменных конструкций
ПК 5.3
Контролировать качество каменных работ
2.4. Структура программы подготовки специалистов среднего звена
ППССЗ по специальности СПО предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
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Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные
курсы и профессиональные модули вариативной части определяются
университетом.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности.
В состав профессионального модуля входит один или несколько
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных
модулей проводится учебная практика и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
цикла ППССЗ СПО предусматривает изучение следующих обязательных
дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык»,
«Физическая культура».
Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса
3.1. Рабочий учебный план
Учебный план ППССЗ СПО специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений составлен с учетом общих требований к
условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена,
сформулированных в ФГОС СПО, и отражает логическую последовательность
освоения блоков и частей ППССЗ СПО.
В учебном плане указаны:
объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
виды учебных занятий;
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения
и по семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
Учебный план находится на официальном сайте университета.
3.2. Календарный учебный график
График учебного процесса устанавливает последовательность и
продолжительность периодов осуществления видов учебной деятельности и
периодов каникул.
Календарный учебный график находится в учебном плане ППССЗ СПО
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. В
календарном учебном графике указываются последовательность реализации
ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и аннотации
В ППССЗ приведены аннотации рабочих программ всех учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей
учебного плана. В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по данной ППССЗ.
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На сайте университета размещены аннотации рабочих программ
дисциплин (модулей). Рабочие программы дисциплин выставлены в
электронной информационной образовательной среде университета.
3.4. Программы практик и аннотации
Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
Разработка программ практик осуществлена в соответствии с
Положением об организации практики обучающихся.
В ППССЗ указаны все виды практик и приведены их программы, в
которых указаны цели и задачи практик, практические навыки, компетенции,
приобретаемые обучающимися.
На сайте университета размещены аннотации рабочих программ практик.
Рабочие программы всех видов практик выставлены в электронной
информационной образовательной среде университета.
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4. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего
звена
4.1. Кадровые условия
При разработке ППССЗ определен кадровый потенциал, который
обеспечивает реализацию данной образовательной программы. Уровень
кадрового потенциала характеризуется выполнением требований к наличию и
квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей
нормативно-правовой базой.
Кадровые условия реализации ППССЗ соответствуют образовательному
стандарту:
- обеспечиваются педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля);
- привлекаются преподаватели имеющие опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы;
преподаватели
получают
дополнительное
профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
4.2. Характеристика педагогических подходов
В ходе обучения применяется следующие педагогические подходы:
компетентностный, при котором формируются профессиональные
возможности обучающегося, оцениваемые педагогом в виде оценки качества
учебных достижений за известный промежуток времени. При этом подходе
приобретается компетентность в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из
различных источников информации. При этом компетентность, выступая
результатом обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием
саморазвития, обобщения личностного и деятельностного опыта;
интерактивный основан на эффективной обратной связи с обучающимся,
на непрерывном открытом и свободном общении, наблюдении преподавателя за
реакцией обучаемых и оптимизации образовательной среды для повышения
эффективности процесса обучения. Такой подход в обучении позволяет решать
задачи содействия более глубокому пониманию учебного материала, развития
навыков комплексного решения проблем, в том числе социально-экологических,
развитие навыков групповой работы по принятию согласованного решения (от
сенсорного восприятия через навыки общения, конструктивную дискуссию,
ролевые игры, имитационные игры к жизненной практике);
фасилитарный подразумевает создание на занятиях среды, оптимальной
для решения образовательных задач, на основе постоянной поддержки у
обучающихся уверенности в их способностях, взаимоуважения и доверия.
Кафедры применяют инновационные формы учебных занятий,
развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной
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коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ
ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований,
проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
4.3. Учебно-методическое обеспечение
При реализации данной ППССЗ обеспечивается доступ каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". Каждый обучающийся обеспечен не
менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим
печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный
фонд
помимо
учебной
литературы
включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Университет предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной базе
данных университета (электронные ресурсы «Электронный каталог»,
«Периодика с 1994 г.». «Периодика с 2006 г.», «Труды СГАСУ»,
«Внутривузовские издания»), а также нескольким электронно-библиотечным
системам и электронным библиотекам, содержащим издания основной
литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с
правообладателями: электронно-библиотечная система ООО «Издательство
Лань»,
электронно-библиотечная
система
«IPRbooks»,
электроннобиблиотечная система «Электронная библиотека технического вуза
«Консультант
студента»,
информационно-справочная
система
«Кодекс/Техэксперт», имеются прямые договоры на обслуживание студентов с
университетом.
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4.4. Материально-техническое обеспечение реализации программы
подготовки специалистов среднего звена
Для реализации ППССЗ университет располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинеты: социально-экономических дисциплин; математики; информатики;
инженерной графики; технической механики; электротехники; строительных
материалов и изделий; основ инженерной геологии при производстве работ на
строительной площадке; основ геодезии; инженерных сетей и оборудования
территорий, зданий и стройплощадок; экономики организации; проектносметного 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: безопасности жизнедеятельности; испытания строительных
материалов и конструкций; технической механики; информационных
технологий в профессиональной деятельности.
Мастерские: каменных работ; плотнично-столярных работ; штукатурных и
облицовочных работ; малярных работ.
Полигоны: геодезический.
Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля
с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (электронный).
Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая
как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики вида
деятельности.
Материально-техническое обеспечение формируется в соответствии с
образовательным стандартом.
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5. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт
и освоенные компетенции.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) и практике входит в состав
соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) и программы
практики.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) и практике
определены показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания.
В качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных
дисциплин (курсов), а также работодатели.
Оценка
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
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