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ОПИСАНИЕ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Квалификация: техник 

 

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений входит в укрупненную группу 08.00.00 Техника и технологии в 

строительстве. 
 

1. Характеристика подготовки по специальности 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по профессии специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений при очной 
форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся 
в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
ППССЗ 

Наименование 
квалификации 
базовой подго-

товки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной 

форме обучения* 

среднее общее обра-
зование 

Техник 2 года 10 месяцев 

основное общее обра-
зование 

3 года 10 месяцев** 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-
ников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ре-
монту и реконструкции зданий и сооружений. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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 строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяй-
ственные здания и сооружения); 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 строительные машины и механизмы; 

 нормативная и производственно-техническая документации; 

 технологические процессы проектирования, строительства и эксплуа-
тации зданий и сооружений и их конструктивные элементы; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Обучающийся готовится к следующим видам деятель-
ности: 

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, долж-
ностям служащих. 

 

3. Требования к результатам освоения программы 

3.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 
компетенциями: 

Таблица 2 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной дея-
тельности применительно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной дея-
тельности 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-
дарственном языке Российской Федерации с учетом особен-
ностей социального и культурного контекста 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной дея-
тельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планиро-
вать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
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3.2. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими видам дея-

тельности: 

 Таблица 3 

Вид про-
фессио-

нальной де-
ятельности 

Код 
компе-
тенции 

Наименование профессиональных 
компетенций 

Участие в 
проектирова-
нии зданий и 
сооружений 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из 
строительных конструкций и материалов, раз-
рабатывать узлы и детали конструктивных 
элементов зданий и сооружений в соответствии 
с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строи-
тельных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные 
чертежи с использованием средств автомати-
зированного проектирования 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства 
работ с применением информационных техно-
логий. 

Выполнение 
технологиче-
ских процес-
сов при стро-

ительстве, 
эксплуатации 

и рекон-
струкции 

строительных 
объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные 
работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строитель-
но-монтажные, ремонтные и работы по рекон-
струкции строительных объектов. 

ПК 2.3.  Проводить оперативный учет объемов выпол-
няемых работ и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4. 

 

Осуществлять мероприятия по контролю каче-
ства выполняемых работ. 

Организация 
деятельности 
структурных 
подразделе-

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование дея-
тельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ, те-
кущего содержания и реконструкции строи-
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ний при вы-
полнении 
строитель-

но-монтажных 
работ, экс-
плуатации, 
ремонте и 

реконструк-
ции зданий и 
сооружений. 

тельных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделе-
ний при выполнении производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность 
структурных подразделений. 

ПК 3.4. 

 

Обеспечивать соблюдения требований охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и за-
щиту окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных и ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов. 

Организация 
видов работ 
при эксплуа-
тации и ре-
конструкции 
строительных 

объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического 
состояния конструктивных элементов эксплуа-
тируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической экс-
плуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической экс-
плуатации конструкций и инженерного обору-
дования зданий. 

ПК 4.4. 

 

Осуществлять мероприятия по оценке техниче-
ского состояния и реконструкции зданий. 

Выполнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 

профессиям 
рабочих, 

должностям 
служащих 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при про-
изводстве малярных работ. 

ПК 5.2. Окрашивать поверхности различными маляр-
ными составами. 

ПК 5.3. Оклеивать поверхности различными материа-
лами. 

ПК 5.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 
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4. Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общеобразовательная подготовка; 

 профессиональная подготовка: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация.  

 

5. Изучаемые дисциплины, модули 

Таблица 4 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОУП Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ИП Индивидуальный проект (не является предметом) 

УПВ Учебные предметы по выбору 

УПВ.01 Физика 

УПВ.02 Информатика 

УПВ.03 Родная литература (русская) 

ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО.01 Введение в специальность 

... Раздел 1. Основы проектной деятельности 

... Раздел 2. Основы общественных наук 

ПОО.04 Раздел 3. Основы естественных наук 

ДУК.01 Основы Bim--технологии 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 
цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ОГСЭ.05 
Психология общения / Психология личности и профессио-
нальное самоопределение 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Основы электротехники 

ОП.04 Основы геодезии 

ОП.05 Общие сведения об инженерных системах 

ОП.06 
Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 

МДК.01.02 Проект производства работ 

УП.01.01 Практика по в проектированию зданий и сооружений 

ПП.01.01 Практика по в проектированию зданий и сооружений 

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.02 
Выполнение технологических процессов на объекте капи-
тального строительства 

МДК.02.01 
Организация технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

МДК.02.02 Учёт и контроль технологических процессов 

УП.02.01 Учебная практика по геодезии 

УП.02.02 
Учебная практика по составлению проектно-сметной доку-
ментации 

ПП.02.01 
Практика по выполнению технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов 

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 
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ПМ.03 

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

МДК.03.01 
Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений 

УП.03.01 
Практика по организации деятельности структурных подраз-
делений при выполнении строительно-монтажных работ, экс-
плуатации и реконструкции зданий и сооружений 

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.04 
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

УП.04.01 
Практика по организации видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-
бочих, должностям служащих 

МДК.05.01 Выполнение работ по рабочей профессии маляр 

УП.05.01 Практика по выполнению работ по профессии маляр 

ПП.05.01 Практика по выполнению работ по профессии маляр 

 


