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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
реализуется ГБПОУ «Автомобильно-дорожный колледж» по программе 
базовой подготовки. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений     
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12мая 2014 г. № 501 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 
учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 
производственной (преддипломной) практики и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ   ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 
рабочих программ профессиональных модулей, программы 
производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 
1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 
Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы составляют: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273 ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 08.02.01« Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»   базовой подготовки, входящей в состав укрупненной  
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группы специальностей 08.02.01  Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений  утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 28.07.2014г. № 804 (зарегистрировано в Минюсте России 
21.08.2014г. N 33733) 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам СПО (от 1 ноября 2013г., 
регистрационный № 30306) 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 
− разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской 
Федерации 27 августа 2009 г.; 

− разъяснения по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 
профессионального образования (Одобрено решением Научно-
методического совета Центра профессионального образования ФГАУ 
«ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.).; 

− письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ 11ПО/СПО». 

5. Устав ГПОБУ «  Автомобильно-дорожный колледж». 
 

1.3. Нормативный срок освоения 
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  базовой подготовки 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 
подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения  
на базе среднего 
(полного) общего 
образования 

Техник 2 год 10 месяцев 

3 года 10 месяцев на базе основного 
общего образования 
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Для инвалидов и лиц с      
ограниченными 
возможностями здоровья 

 

 не более чем на 10 месяцев 
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1.4. Трудоемкость ППССЗ специальности  08.02.01  Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Учебные циклы 
Число 
недель 

Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка 
129 

4644 
Самостоятельная работа 2322 
Учебная практика 15 540 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

11 396 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Государственная итоговая аттестация 6 216 
Каникулы 34  
Итого: 199            5940 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ   СПЕЦИАЛИСТОВ  
СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

- В соответствии с ФГОС СПО по специальности 
08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
областью профессиональной деятельности с учетом базового уровня 
подготовки являются организация и проведение работ по 
проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и 
реконструкции зданий и сооружений. 

- В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 
профессиональную деятельность выпускник по данной специальности и 
уровню подготовки СПО входят предприятия отрасли строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства.  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 Объектами профессиональной деятельности выпускника по базовому 

уровню подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
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.. 

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений. 
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий. 
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий. 
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 
применением информационных технологий. 

 
ВПД 2. Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 
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ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 
строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 
работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 
работ. 

 
ВПД 3 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 
подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов. 

 

   ВПД 4.  Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 
сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций 
и инженерного оборудования зданий. 
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ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий. 

   ВПД 5. Выполнение работ по профессии штукатур, маляр, каменщик 
(по выбору) 

Выполнение работ по профессии штукатур 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 
штукатурных работ. 

ПК 5.2. Выполнять нанесение, разравнивание и затирку накрывочного слоя 
для простого оштукатуривания поверхностей 

ПК 5.3. Выполнять приготовление раствора вручную. 

        ПК 5.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

Выполнение работ по профессии маляр 

ПК 5.1. Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание 

ПК 5.2. Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей 

ПК 5.3. Выполнять ремонт окрашенных поверхностей. 

Выполнение работ по профессии каменщик 

 ПК 5.1. Выполнять приготовление раствора вручную 

 ПК 5.2. Выполнять кладку столбов под половые лаги 

 ПК 5.3. Выполнять промежуточный и итоговый контроль качества 

 ПК 5.4. Выполнять пробивку гнезд, борозд и отверстий в кладке 

Выполнение работ по профессии плотник-столяр 

ПК 5.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных 
изделий. 

ПК 5.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности 

ПК 5.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 5.4. Выполнять ремонт столярных изделий. 
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Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3.  ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности  08.02.01« Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений»   содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 
регламентируется: 

- календарным учебным графиком; 
- учебным планом; 
- рабочими программами учебных дисциплин, модулей; 
- программами производственных практик. 
 

3.1.  Учебный план по специальности 

Учебный план составлен на основе ФГОС СПО по специальности  
08.02.01« Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  . Он 
включает в себя следующие разделы: 

- пояснительная записка; 
- сводные данные по бюджету времени (в неделях); 
- план учебного процесса; 
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских. 
Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности как: 
- 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; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной 
практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по 
учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 
составляющим; 

— сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в рамках ГИА; 

— объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
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внеаудиторной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических 
часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, 
практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. 
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 
работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, и т.д. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной 
недели, занятия группируются парами. 

Обязательная часть ППССЗ  по циклам составляет 70% от общего 
объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) 
распределена в соответствии с потребностями работодателей. 

Вариативная часть, предусмотренная ФГОС, в количестве 1296 
часов распределена следующим образом: 

На введение новых учебных дисциплин  
1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

- «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма» - 36 часа 
2. Профессиональный цикл: 
-Патентоведение в строительстве  » - 58 часов 

  
3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 
реализации ППССЗ специальности 08.02.01« Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»   по годам и семестрам, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
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3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 
  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.05  Психология общения 

ОГСЭ.06 
Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

ОГСЭ.07 Основы права 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Основы электротехники 

ОП.04 Основы геодезии 

ОП.05  Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий  

ОП.06  Информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОП.07 Экономика отрасли  

ОП.08  Основы предпринимательской деятельности  

ОП.09  Безопасность жизнедеятельности 

ОП 10  Патендоведение в строительстве 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 

http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/OGSE.01_Filosof_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/OGSE.02_Istoriya_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/OGSE.03_Inyaz_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/OGSE.04_Osnovy_etiki_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/OGSE.06_Fizkultura_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/EN.01_Matematika_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/EN.02_Informatika_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/EN.03_Ekolog_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/OP.01_Ing_grafika_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/OP.02_Tehmeh_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/OP.03_Elektroteh_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/OP.04_Geodeziya_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/OP.06_Ekonomika_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/PM.01_SEZiS.pdf
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МДК.01.02 Проект производства работ 

ПМ.02 Выполнение технологических  процессов  на объекте  
капитального строительства  

МДК.02.01 Организация технологических  процессов  на объекте   
капитального строительства  

МДК.02.02 
Учет и контроль технологических процессов на объекте   
капитального строительства 

ПМ.03  Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных  
работ, эксплуатации  ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений  

МДК.03.01   Управление деятельностью  структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных  
работ, эксплуатации  ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений 

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

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

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

 
 

 
 

МДК.05.01 Технология штукатурных работ 

   
  
 
3.4. Программы производственных практик 

Обучающиеся по специальности по специальности   
08.02.01« Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

проходят учебную и производственную практики, направленные на 
практическую апробацию знании и навыков, полученных в процессе 
теоретической подготовки. Производственная практика состоит из двух 
видов практик: по профилю специальности и преддипломной. 

В соответствии с учебным планом подготовки по специальности  по 
специальности  08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» учебная практика проводится в: 4 семестре 
(продолжительность – 5 недель ), 5 семестре (продолжительность – 3 

http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/PM.02_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/PM.04_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/PM.04_SEZiS.pdf
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недели),6 семестре 4 недели , 8 семестре 3 недели  
Цель учебной практики - углубление знаний и приобретение 

практических навыков в области: совокупность методов и средств для 
разработки, сопровождения и строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений , в соответствии с программой практики. 

 Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
на II курсе 2 недели , III курсе в 6 семестре (продолжительность 5 недель  ) 
и на IV курсе 4 недели 

8 семестре (продолжительность 7 недель) 
Производственная практика (преддипломная) проводится на IV курсе в 
8 семестре (продолжительность 4 недели). 

Цель производственной практики - закрепление теоретических 
знаний, полученных студентами в процессе изучения профессиональных 
модулей, а также сбор, систематизация и обобщение практического 
материала, в том числе для использования в выпускной квалификационной 
(дипломной) работе; анализ деятельности организации по направлению, 
соответствующему теме дипломной работы. 

 
Программы производственных практик 

 
Индекс дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики по  
ФГОС 
 
 

Наименование циклов, 
разделов и программ 

Номер приложения, 
содержащего 
программу в ППССЗ 

ПП 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 

 
28 

ПДП 
Производственная  
практика (преддипломная) 

 
29 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА 

4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки 
по циклам дисциплин являются экзамены, зачёты, дифференцированные 
зачёты, курсовые работы. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы включает текущую, промежуточную и 
государственную итоговую аттестации. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. ФОС 
включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 

 
4.2.  Комплекты контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям 
Индекс дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и 
программ 

Номер 
приложения 

ПМ. 00 Профессиональные модули 

ПМ. 01  Участие в проектировании зданий и 
сооружений 31 

ПМ. 02 
 Выполнение технологических  
процессов  на объекте  капитального 
строительства 

32 

http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/PM.01_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/PM.01_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/PM.02_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/PM.02_SEZiS.pdf
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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 сооружений 

33 

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

34 

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

35 

 
4.3. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 
основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по образовательным программам СПО, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. N968. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
законченную разработку на заданную тему, написанную лично выпускником 
под руководством научного руководителя, свидетельствующую об умении 
автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 
материал, используя теоретические знания и практические навыки, 
полученные при освоении профессиональной образовательной программы, 
содержащую элементы научного исследования. 

В выпускной квалификационной работе могут использоваться 
материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом 
курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается 
ведущими преподавателями цикловой комиссии программирования с учётом 
заявок предприятий (организаций) и утверждается на заседании цикловой 
комиссии. 

Основные требования к содержанию и оформлению выпускной 
квалификационной работы отражены в методических рекомендациях по 
выполнению выпускной квалификационной работы, разработанных 
преподавателями цикловой комиссии программирования. 

 
4.4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) 
выпускников проводится в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/PM.04_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/PM.04_SEZiS.pdf
http://www.gbouspovst.ivol.ru/pdf/PM.04_SEZiS.pdf
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образовательным программам СПО. 
2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»     

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 
подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Результаты аттестационных испытаний, включенных в ГИА, 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 
основной профессиональной образовательной программы и включает: 

- вид государственной итоговой аттестации; 
- объем времени на подготовку и проведение ГИА; 
- сроки проведения ГИА; 
- тематику дипломных работ; 
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 
Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). 
Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и 

выдаче диплома о среднем профессиональном образовании принимается 
Государственной экзаменационной комиссией. 
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 5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение 
Подготовку выпускников по специальности осуществляют 

преподаватели, имеющие высшее специальное образование, богатый 
производственный и педагогический опыт. Педагогическая квалификация 
преподавателей профессионального цикла соответствует содержанию 
подготовки специалистов по 08.02.01« Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» и отвечает требованиям качественного обучения студентов. 

Преподаватели занимаются повышением своей профессиональной 
квалификации путем самообразования, обмена опытом и участия в работе 
методических объединений преподавателей общественных дисциплин и 
преподавателей специальных дисциплин ССУЗ Республики. Преподаватели 
прошли обучение на курсах повышения квалификации Дагестанском 
институте повышения квалификации педагогических кадров, о чем имеют 
соответствующие удостоверения. 

Накопленный практический и педагогический опыт дает возможность 
ведущим преподавателям на достаточном уровне формировать учебно-
методическую базу. Практикуется создание учебно-методических 
комплексов, методических указаний по выполнению курсовых, 
лабораторных и практических работ, методические указания и контрольные 
задания для студентов-заочников. Преподаватели владеют навыками работы 
на ПК, профессиональными программами SMART, AvtoCad , Credo , Visual 
studio, Photoshop, Illustrator и другие, что позволяет им использовать 
современные образовательные технологии. В учебном процессе 
используются эффективные формы проведения занятий: конференции, 
деловые игры, викторины, компьютерное тестирование и др. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.01« Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»   среднего 
профессионального образования обеспечена учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям, предусмотренных учебным планом 
специальности. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным 
фондам колледжа, формируемым по полному перечню дисциплин и модулей 
в соответствии с учебным планом специальности. Студенты колледжа имеют 
свободный доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 
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Информационно - библиотечный фонд колледжа позволяет обеспечить 
каждого обучающегося учебными изданиями в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности. 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение  

Перечень кабинетов, лабораторий, и других помещений, используемых  
для организации учебного процесса по ППССЗ. 
№ Наименование  

 Кабинеты  
1.    Социально-экономических дисциплин  
2. Иностранного языка  
3. Математических дисциплин  
4. Русского языка и культуры речи  
5. Экономики и менеджмента  
6. Социальной психологии  
7. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 
 

8. Курсового и дипломного проектирования  
9. Методический  
10. Основ геодезии   
11 Проектирования зданий и сооружений  
12 Эксплуатация зданий   
13 Основ инженерной геологии  
 Лаборатории  
1. Технологии разработки баз данных  
2.  Испытания строительных материалов и конструкций  
3.  Технической механики   
4.  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  
5.     Информационных технологий в профессиональной 

  
 

 Полигоны  
1.  Геодезический   
2. Учебных баз практики  
 Тренажеры, тренажерные 

 
 

1. Тренажерный зал  
 Спортивный комплекс  
1. Спортивный зал  
2. Открытый стадион широкого профиля с элементами 

  
препятствий 

 Залы  
1. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  
2. Актовый зал  

 
5.4. Базы практики 
Учебная практика проводится в лабораториях колледжа. Задания на 

учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах 
профессиональных модулей. 
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