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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая 

вузом по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профес-

сионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений» (далее ППССЗ СПО по специальности), ре-

ализуемая  Строительным колледжем Государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государ-

ственный университет народного хозяйства» (далее ГАОУ ВО «ДГУНХ»), 

разработана с учетом требований регионального рынка труда на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по соответствую-

щей специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ СПО по специальности регламентирует цели, ожидаемые ре-

зультаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности 

и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие вос-

питание и обучение обучающихся.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности  

08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) СПО 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 11 августа 2014 г. 

№965. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования». 
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 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекоменда-

ции по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 года № 06-846 «Методиче-

ские рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной ква-

лификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена».  

 Устав государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов сред-

него звена  по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

1.3.1. Цель (миссия) и задачи ППССЗ СПО по специальности 

 

В области обучения целью программы является подготовка специалиста, 

обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по специальности, способного к саморазвитию и 

самообразованию.  

В области воспитания личности целью программы является формирова-

ние социально-личностных и профессионально важных качеств выпускни-

ков: целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельно-

сти, умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат 

профессиональной деятельности, адаптивности. 

ППССЗ СПО по специальности ориентирована на реализацию следую-

щих принципов:  

– приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  

– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению обра-

зования; 

– формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

Таким образом, миссия ППССЗ СПО по специальности заключается в 

создании, поддержании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих 

качественную подготовку техника в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности с учетом запросов современного рынка труда, рабо-

тодателей, особенностей развития региона, современной техники и техноло-

гий строительства. 

Задачи подготовки по программе: 
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• разработка учебного плана, графика и содержательной части учебного 

процесса, обеспечивающих условия для развития у обучающихся личност-

ных качеств на основе общих и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности и соответствующих 

профессиональных стандартов; 

• создание системы текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний как основы для объективной оценки фактического уровня сформиро-

ванности обязательных результатов образования и компетенций у обучаю-

щихся на всех этапах их обучения в колледже; 

• использование в рабочей документации критериев объективной оцен-

ки (и самооценки) образовательной и научной деятельности колледжа по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний»; 

• обеспечение единства в учебных планах и программах общероссий-

ского пространства среднего профессионального образования по специаль-

ности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 «Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по спе-

циальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

по очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таб-

лице 1.1. 

Таблица 1.1 

Уровень образования,  

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование  

квалификации базовой 

подготовки 

Срок освоения ППССЗ 

СПО базовой подготовки в 

очной форме обучения <1> 

среднее общее 

образование 
Техник 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 
3 года 10 месяцев <2> 

 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 «Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

Трудоемкость ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений за весь период обучения в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС СПО по данной специальности на базе среднего общего образования 

составляет 4536часов (147недель), на базе основного общего образования -  

6642 часов (199недель), включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающихся ППССЗ. 
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Трудоемкость ППССЗ СПО (базовой подготовки) по специальности  

Показатели 

Срок освоения 

ППССЗ в очной 

форме обучения 

для лиц, на базе 

среднего общего 

образования 

Срок освоения 

ППССЗ в очной 

форме обучения 

для лиц, обучаю-

щихся на базе ос-

новного общего 

образования 

Обучение по учебным циклам 84 недель 123 недели 

Учебная практика 

24 недели 24 недели Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 
4 недели 4 недели 

Промежуточная аттестация 6 недель 8 недель 

Государственная итоговая атте-

стация 
6 недель 6 недель 

Каникулы 23 недели 34 недели 

Итого  147 недель 199 недель 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ СПО по специ-

альности. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент, поступающий на обучение по ППССЗ СПО по специально-

сти, должен иметь один из документов государственного образца:  

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

08.02.01«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СО-

ОРУЖЕНИЙ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников ППССЗ СПО по 

специальности базовой подготовки: организация и проведение работ по про-

ектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий 

и сооружений. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников ППССЗ СПО 

по специальности базовой подготовки являются: 

• строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохо-

зяйственные здания и сооружения); 

• строительные материалы, изделия и конструкции; 

• строительные машины и механизмы; 

• нормативная и производственно-техническая документация; 

• технологические процессы проектирования, строительства и экс-

плуатации зданий и сооружений и их конструктивные элементы; 

• первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник базовой подготовки (техник) готовится к следующим видам 

деятельности: 

• участие в проектировании зданий и сооружений; 

• выполнение технологических процессов при строительстве, эксплу-

атации и реконструкции строительных объектов; 

• организация деятельности структурных подразделений при выпол-

нении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий 

и сооружений; 

• организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов. 

• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (для получения рабочей профессии 16.055 «Штука-

тур»). 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» должен решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности  

в области участия в проектировании зданий и сооружений: 

 подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий; 

 разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием ин-

формационных технологий; 

 выполнять несложные расчеты и конструирование строительных кон-

струкций; 

 участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин-

формационных технологий. 

в области выполнения технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов: 

 организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке;  

 организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и рабо-

ты по реконструкции строительных объектов; 

 проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода ма-

териальных ресурсов; 

 осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.  

в области организации деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и ре-

конструкции зданий и сооружений: 

 осуществлять оперативное планирование деятельности структурных под-

разделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего со-

держания и реконструкции строительных объектов; 

 обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении произ-

водственных задач; 

  контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

  обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строитель-

но- монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строитель-

ных объектов.  

в области организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов.  

 принимать участие в диагностике технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий; 

  организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооруже-

ний; выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; 
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 осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ 

 

Результаты освоения ППССЗ по специальности 

08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  определяют-

ся приобретаемыми выпускником компетенциями. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в се-

бя 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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими видам деятельности: 

Участие в проектировании зданий и сооружений. 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать неслож-

ные узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использо-

ванием информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строитель-

ных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с приме-

нением информационных технологий. 
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Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на стро-

ительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонт-

ные 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 выполне-

нии строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструк-

ции зданий и сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности струк-

турных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, те-

кущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполне-

нии производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подраз-

делений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строитель-

ных объектов. 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния кон-

структивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации кон-

струкций и инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 

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 СПО по специальности регламентирует-

ся графиком учебного процесса, учебным планом специальности; рабочими про-

граммами учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; материалами, обес-

печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1. Календарный учебный график 
 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ СПО по специальности, включая теоретическое обучение, практики, про-

межуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса 

при освоении ППССЗ СПО по специальности для обучающихся и формируется на 

учебный год на основе требований ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений к срокам освоения ППССЗ и учеб-

ного плана.  

При составлении календарного учебного графика разработчики руководство-

вались требованиями к условиям реализации программы подготовки специали-

стов среднего звена, сформулированными в ФГОС СПО по специальности  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В календарном 

учебном графике отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование компетенций.  

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки выпускника по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

Учебный план ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», базовая подготовка, регламентирует поря-

док реализации ППССЗ СПО по специальности.  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» учебный 

план является обязательной частью ППССЗ СПО. Он определяет качественные и 

количественные характеристики ППССЗ СПО по специальности. 

В учебном плане отображается: 

– логическая последовательность, объемные параметры учебной нагрузки в 

целом, по годам обучения и по семестрам;  

– перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации 

ФГОС СПО в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого профессионально-
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го образования), профессиональных модулей и их составных элементов (междис-

циплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей целом (в том числе последовательность изучения входящих в их состав 

МДК и прохождения учебных и производственных практик);  

– виды учебных занятий;  

– распределение по годам обучения и по семестрам различных форм проме-

жуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям (и 

элементам в их составе);  

– формы государственной (итоговой) аттестации (обязательные и предусмот-

ренные образовательным учреждением), их распределение по семестрам, объемы 

времени.  

Учебный план по  специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» на 2017/2028 учебные годы  представлен в Приложении 2. 

Учебный план ППССЗ по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»  разработан в соответствии с пунктом 6.1. 

федерального государственного образовательного стандарта и предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика- 4 недели;  

производственная практика (по профилю специальности)- 20 недель ; 

производственная практика (преддипломная) 4 недели; 

промежуточная аттестация- 6нед.;  

государственная итоговая аттестация ( подготовка и защита выпускной ква-

лификационной работы) 6нед.; 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70,2 процентов 

(3186часов) от общего объема времени, отведенного на их освоение (требование 

ФГОС около 70 процентов). 

Вариативная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 29,8 процентов 

(1350 часов) от общего объема времени, отведенного на их освоение (требование 

ФГОС около 30 процентов). Вариативная часть программы дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обяза-

тельной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необ-

ходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образова-

ния, в связи чем в вариативную часть ППССЗ включены следующие  дисциплины: 

1. История Дагестана 

2. Культура и искусство Дагестана 

3. Противодействие религиозно-политическому экстремизму 

4. Религиоведение 

5. Основы теории сейсмостойкости 

6. Основы сейсмологии 
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7. Статика и динамика сооружений 

8. Строительные материалы 

9. Строительные машины и оборудование 

 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и  

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав про-

фессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

(или) производственная практика (по профилю специальности). 

 Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла ППССЗ: 

 - обязательная часть: 

1. Инженерная графика 

2. Техническая механика 

3. Основы электротехники 

4. Основы геодезии 

5. Экономика организации 

6. Безопасность жизнедеятельности 

 Профессиональные модули профессионального цикла ППССЗ: 

1. Участие в проектировании зданий и сооружений 

2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и со-

оружений 

4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

Обязательная часть общего гуманитарного и социального-экономического 

цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: 

основы философии – 48 часа   

история – 48 часа 

иностранный язык – 168 часов 

физическая культура – 168 часов 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО базовой подго-

товки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 

68 академических часов. 

Структура ППССЗ  базовой подготовки по специально-

сти08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» полностью со-

ответствует требованиям ФГОС. 
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Таблица 2. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подго-

товки по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений» 
Индекс Наименование 

циклов, разде-

лов, модулей, 

требования к 

знаниям, уме-

ниям, практи-

ческому опы-

ту 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучаю-

щегося 

В т.ч. ча-

сов обяза-

тельных 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин 

междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Коды фор-

мируемых 

компетенций 

 Обязательная 

часть циклов 

ППССЗ 

4536 3024   

ОГСЭ.

00 

Общий гума-

нитарный и 

социально-

экономиче-

ский цикл 

648 432   

56 48 ОГСЭ.01. Ос-

новы филосо-

фии 

ОК 1-9 

56 48 ОГСЭ.02. Ис-

тория 

ОК 1-9 

200 168 ОГСЭ.03. Ино-

странный язык 

ОК 1-9 

336 168 ОГСЭ.04. Фи-

зическая куль-

тура 

ОК 2,3,6 

ЕН.00 Математиче-

ский и общий 

естественно-

научный цикл 

168 112   

84 56 ЕН.01. Матема-

тика 

ОК 1-9 ПК 

1.1, 1.3, 2.3 -

2.4, 3.3, 4.1-

4.4 

 

84 56 ЕН.02. Инфор-

мационные 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОК 1- 9,  

ПК1.1 – 1.4, 

2.3, 3.1, 3.3, 

4.4 

 

П.00 Профессио-

нальный 

учебный цикл 

2370 1580   

ОП.00 Общепрофес- 692 462   
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сиональные 

дисциплины 

 

168 112 ОП.01. Инже-

нерная графика 

ОК 1- 9, 

ПК1.1-1.4 

168 112 ОП.02. Техни-

ческая механи-

ка 

ОК 1- 9, 

ПК 1.1, 1.3, 

4.1, 4.4 

48 32 ОП.03. Основы 

электротехники 

ОК 1- 9, 

ПК 2.2 ,4.3 

84 56 ОП. 04. Основы 

геодезии 

ОК 1- 9, 

ПК1.2, 2.1, 

2.2,2.4,3.4, 

4.2 

74 56 ОП.05. Инфор-

мационные 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОК 1- 9, 

ПК 2.3, 

3.1-3.3,  4.1 

48 32 ОП.06. Эконо-

мика организа-

ции 

ОК 1- 9,  

ПК 3.1 – 3.3 

 

102 68 ОП.07. Без-

опасность жиз-

недеятельности 

ОК 1- 9,  

ПК1.4, 

2.1, 2.2 

ПМ.00 Профессио-

нальные мо-

дули 

1678 1118   

ПМ.01  Участие в 

проектирова-

нии зданий и 

сооружений 

738 492 МДК.01.01. 

Проектирова-

ние зданий и 

сооружений 

МДК.01.02. 

Проект произ-

водства работ 

ОК 1- 9,  

ПК1.1 – 1.4 

 

ПМ.02 Организация 

технологиче-

ских процес-

сов при стро-

ительстве, 

эксплуатации 

и реконструк-

ции строи-

тельных объ-

ектов 

294 196 МДК.02.01. 

Организация 

технологиче-

ских процессов 

при строитель-

стве, эксплуа-

тации и рекон-

струкции стро-

ительных объ-

ектов 

МДК.02.02. 

ОК 1- 9,  

ПК2.1 - 2.4 
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Учет и кон-

троль техноло-

гических про-

цессов 

ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделе-

ний при вы-

полнении 

строительно-

монтажных 

работ, эксплу-

атации и ре-

конструкции 

зданий и со-

оружений 

142 94 МДК.03.01. 

Управление де-

ятельностью 

структурных 

подразделений 

при выполне-

нии строитель-

но-монтажных 

работ, эксплуа-

тации и рекон-

струкции зда-

ний и сооруже-

ний 

ОК 1- 9,  

ПК3.1 – 3.4 

 

ПМ.04 Организация 

видов работ 

при эксплуа-

тации и ре-

конструкции 

строительных 

объектов 

504 336 МДК.04.01. 

Эксплуатация 

зданий 

МДК.04.02. Ре-

конструкция 

зданий 

ОК 1- 9,  

ПК 4.1 – 4.4 

ПМ.05 Выполнение 

работ по од-

ной или не-

скольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

   ОК 1- 9,  

ПК2.1., 

ПК2.4., 

ПК3.4., 

ПК4.1., 

ПК 4.4  

 Вариативная 

часть циклов 

ППССЗ 

(определяется 

образователь-

ной организа-

цией самосто-

ятельно) 

1350 900   

 Всего часов 

обучения по 

учебным цик-

лам ППССЗ 

4536 3024   

УП.00 Учебная прак-

тика 

 

24 нед. 

360  ОК 1- 9,  

ПК1.1 – 1.5, 
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ПП.00 Производ-

ственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности) 

2.1 - 2.3, 

3.1 – 3.4, 

4.1 – 4.4 

ПДП. 

00 

Производ-

ственная 

практика 

(преддиплом-

ная) 

4 нед.   ОК 1- 9, 

ПК1.1 – 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 – 3.4, 

4.1 – 4.4 

ПА.00 Промежуточ-

ная аттестация 

6 нед.    

ГИА.00 Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

6 нед.   ОК 1- 9, 

ПК1.1 – 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 – 3.4, 

4.1 – 4.4 

ГИА.01 Подготовка 

выпускной 

квалификаци-

онной работы 

5нед.    

ГИА.02 Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

1 нед.    

 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин,  

междисциплинарных курсов 

 

В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных дисциплин и меж-

дисциплинарных курсов как обязательной, так и вариативной частей учебного 

плана. В рабочих учебных программах всех дисциплин и междисциплинарных 

курсов четко сформулированы требования к результатам их освоения: компетен-

циям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. Ежегодно об-

новляется содержание  рабочих программ учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей, программ учебной и производственной практики, методических ма-

териалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной тех-

нологии. 

Рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

представлены в Приложении 3. 

Содержание учебных программ ежегодно рассматривается на заседаниях 

учебно-методических комиссий ГАОУ ВО «ДГУНХ». При необходимости, в них 

вносятся изменения, связанные с новыми достижениями науки, техники, культу-

ры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с изменениями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, периодических 
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изданий, нормативных актов по тематике дисциплины (междисциплинарного кур-

са) как общегосударственного, так и региональных уровней. Вся нормативно-

методическая, учебно-планирующая, учебно-методическая документация по дис-

циплинам (курсам, модулям, практикам) и оценочные материалы, регламентиру-

ющих содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников Строительного колледжа находится на кафедре «Сейсмостойкое 

строительство» строительного факультета ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практи-

ко-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО 

предусматриваются следующие виды практик:  

– учебная практика продолжительностью 4 недели;  

– производственная практика продолжительностью 24 недели;  

Учебная и производственная практики по очной форме обучения проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций рамках профессиональных модулей и реализовываются концентри-

рованно в несколько периодов (блоками).  

Учебная и производственные практики закрепляют компетенции, приобрета-

емые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, помогают при-

обрести практический опыт выполнения профессиональных заданий, продолжают 

формировать общие и профессиональные компетенции обучающихся. 

Учебная практика реализуется в данной ППССЗ СПО по специальности, 

как учебная геодезическая практика  в объеме 144 часов и проводится концентри-

ровано в 4 семестре в рамках профессионального модуля ПМ.01.  

Целями учебной практики являются: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

– развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в разра-

ботке организационно-методических и нормативных документов для решения от-

дельных задач по месту прохождения практики. 

– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интер-

претации результатов, проведенных практических исследований;  

– приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности или в отдельных ее разделах.  

Задачи учебной практики:  

– закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов;  

– выработать практические навыки и способствовать комплексному форми-

рованию общих и профессиональных компетенций обучающихся;  

– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интер-

претации результатов, проведенных практических исследований; 

– приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности или в отдельных ее разделах. 
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Программа учебной практики представлена в Приложении 4. 

Производственная практика - ориентирована на включение студента в 

профессиональную деятельность в качестве техника и осуществление им само-

стоятельной практической деятельности на первом (втором), втором (третьем) и 

третьем (четвертом) курсах обучения. Объем производственной практики в учеб-

ном плане ППССЗ СПО по специальности соответствует требованиям ФГОС 

СПО по специальности. Цели и задачи, программы и формы отчетности опреде-

ляются образовательным учреждением по каждому виду практики отдельно и за-

креплены в соответствующих нормативных документах. Она делится на произ-

водственную практику (по профилю специальности) и производственную прак-

тику (преддипломную). 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в 

данной ППССЗ СПО по специальности в объеме 720 часов и проводится концен-

трировано блоками, входящими в состав профессиональных модулей ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05:  

– ПП.01 продолжительностью 4 недели в объеме 144 часа в 4 семестре; 

– ПП.02 продолжительностью 4 недели в объеме 144 часа в 6 семестре; 

– ПП.03 продолжительностью 4 недели в объеме 144 часа в 6 семестре; 

– ПП.04 продолжительностью 4 недели в объеме 144 часа в 6 семестре; 

– ПП.05 продолжительностью 4 недели в объеме 144 часа в 4 семестре. 

Цель производственной практики (по профилю специальности): 

– непосредственное участие студента в деятельности организации; 

– углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, учебной прак-

тики; 

– продолжение формирования общих и профессиональных компетенций на 

основе полученного практического опыта; 

– приобщение студента к социальной среде организации с целью приобрете-

ния социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессио-

нальной сфере. 

Программа производственной практики по профилю специальности пред-

ставлена в Приложении 5. 

Производственная практика (преддипломная) продолжительностью 4 не-

дели реализуется в данной ППССЗ СПО по специальности в объеме 144 часов и 

проводится концентрировано в 8 семестре. Она является завершающим этапом 

подготовки техника и направлена на достижение следующих целей: 

– овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие профес-

сионального мышления; 

– закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепле-

ние практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, опре-

деляющих специфику специальности; 

– обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

– проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности выпускника; 

– сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы и 
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подготовка к государственной (итоговой) аттестации. 

Производственная практика проводится на соответствующих профилю под-

готовки базах практики – предприятиях и организациях любых организационно - 

правовых форм (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципаль-

ные, органы государственного и муниципального управления) на основе заклю-

ченных договоров «О предоставлении мест для прохождения практик студентами 

Строительного колледжа ГАОУ ВО «ДГУНХ». Проведению предшествует ин-

структаж, предоставляется примерная структура отчета по практике, выдается 

дневник для заполнения. Обязательным элементом является характеристика прак-

тиканта от предприятия. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее ор-

ганизации, содержащимися в ФГОС СПО по специальности, Положении об орга-

низации практики обучающихся ГАОУ ВО «ДГУНХ». Программы практик носят 

методический характер, т.к. наряду с содержанием и требованиями к прохожде-

нию практики и составлению отчетов программы содержат указания по их вы-

полнению. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Аттестация по итогам практики проводится следующих формах: 

- по итогам учебной практики студент сдает дифференцированный зачет; 

- по итогам производственной практики по профилю специальности и про-

изводственной практики (преддипломной)  студент представляет руководителю 

следующую отчетную документацию: 

отчет о прохождении производственной практики; 

дневник по практике; 

характеристику руководителя практики с базы практики (предприятия), за-

веренную печатью; 

график и календарно-тематический план производственной практики. 

Перечень базовых предприятий, учреждений и организаций, с которыми за-

ключены договора на прохождения практик: ЗАО «СУОР -3» ООО «Дагсвязьин-

вест-1», ООО «Южэнергострой», ОАО «Махачкалинский домостроительный 

комбинат», ОАО «Дагстройиндустрия», ОАО «Завод железобетонных конструк-

ций №2», ООО «Альфастрой», ООО «Стройцентр», ГУП РД «Дагестанграждан-

коммунпроект», ООО «Рос-ТЕК», ГАУ РД «Государственная экспертиза проек-

тов», ООО ПСК «Импексстрой».  

Приобретению студентами навыков самостоятельного поиска практического 

материала, решения конкретных практических задач, развитию их творческих 

способностей, формированию умений и навыков по различным видам профессио-

нальной деятельности способствует разработка индивидуальных заданий на пери-

од прохождения практик. Перечень индивидуальных заданий с учетом специфики 

конкретных предприятий, а также перечень материалов, которые необходимо со-

брать для выполнения курсовых и дипломной работ, содержатся в программах 

практик. 

Программа производственной (преддипломной) практики по профилю спе-

циальности представлена в Приложении 6. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ СПО по специальности (теку-

щая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяю-

щие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для текущей и промежуточной аттестации разрабатываются и утвержда-

ются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (ито-

говой) аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практи-

ческих занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и эк-

заменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ/проектов, расчетно-графических работ, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся.  

ФГОС СПО по специальности обеспечивают оценку профессиональной ква-

лификации с учетом требований профессиональных стандартов путем предъявле-

ния следующих требований: 

– фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессио-

нальным модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и 

должны утверждаться образовательной организацией после предварительного по-

ложительного заключения работодателей; 

– содержание квалификационного экзамена должно быть максимально при-

ближенным к условиям будущей профессиональной деятельности выпускников, к 

проведению экзамена в качестве внешних экспертов должны активно привлекать-

ся работодатели; 

– тематика курсовых работ/проектов и расчетно-графических работ отражает 

основные аспекты содержания изучаемых дисциплин и модулей и позволяет 

трансформировать полученные знания в навыки решения практических задач;  

– тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы, ди-

пломного проекта) для программ подготовки специалистов среднего звена должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Фонды оценочных средств, рабочие программы, методические рекомендации 

и нормативно-методическое обеспечение по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по дисциплинам (курсам, модулям) и государственной (итого-

вой) аттестации ППССЗ СПО (в форме зачетов, экзаменов, курсовых ра-
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бот/проектов и т.п.) и практикам представлены на официальном сайте ГАОУ ВО 

«ДГУНХ». 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации представлены в Приложении 7. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

При реализации ППССЗ СПО образовательные технологии проведения учеб-

ных занятий направлены на:  

– интенсификацию обучения;  

– активизацию подхода проблемного (проектного) обучения;  

– постоянное сотрудничество с потенциальными работодателями.  

Интенсификация обучения означает передачу большего объема учебной ин-

формации обучающимся при неизменной продолжительности обучения без сни-

жения требований к качеству знаний.  

Проблемное обучение представляет решения нестандартных учебных задач 

нестандартными же методами, в ходе которого обучаемые усваивают новые зна-

ния, умения и навыки. Наибольшая эффективность проблемного подхода реали-

зуется через индивидуальные проекты.  

Сотрудничество с работодателями способствует оперативному внесению 

изменений в систему обучения в соответствии с требованиями рынка труда и 

компетенциями обучающихся.  

Эффективность образовательных технологий зависит от активных методов 

обучения. В качестве современных интерактивных методов обучения необходимо 

использовать проектные методы, тренинги, учебные групповые дискуссии, мето-

ды анализа профессиональных ситуаций, презентации, деловые и ролевые игры.  

Активные методы вносят элементы существенного приближения учебного 

процесса к практической профессиональной деятельности, тем самым способ-

ствуя формированию и оцениванию общекультурных и профессиональных ком-

петенций обучающегося.  

Конкретные формы, методы и средства организации и проведения образова-

тельного процесса могут быть следующими:  

а) формы, направленные на теоретическую подготовку:  

– лекции (проблемные и проектные);  

– семинары;  

– самостоятельная аудиторная работа;  

– самостоятельная внеаудиторная работа;  

– консультация;  

б) формы, направленные на практическую подготовку:  

– практические занятия;  

– лабораторные работы;  

– производственная экскурсия;  

– учебная и производственная практики;  

– расчетно-графическая, курсовая работа (проект);  

– выпускная работа.  

Лекции являются основной составляющей процесса обучения и предусматри-

вают следующие задачи:  
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– изложить важнейший материал программы курса, освещающий основные 

моменты;  

– развить у обучающихся потребность к самостоятельной работе с учебной и 

научной литературой.  

Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная (воз-

буждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая 

обучающегося к более сложному материалу); интегрирующая (дающая общий 

теоретический анализ предшествующего материала); установочная (направляю-

щая обучающихся к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 

работы).  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ 

ее главных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания 

обучающихся структуру курса и его разделы, а в дальнейшем указывать начало 

каждого раздела, его суть и задачи, а, закончив изложение, подводить итог по 

этому разделу и уточнять его связь со следующим.  

Содержание и структура лекционного материала определяются рабочей про-

граммой дисциплины (курса) и направлены на формирование у обучающегося со-

ответствующих компетенций и соотносят с выбранными преподавателем метода-

ми контроля и оценкой их усвоения.  

Желательно, чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную 

тему курса и представляла собой логически вполне законченную его часть. Лучше 

сократить материал темы, но не допускать перерыва ее в таком месте, когда ос-

новная идея еще полностью не освещена.  

При подготовке к лекционным занятиям необходимо:  

– продумать план лекции, содержание вступительной, основной и заключи-

тельной частей, ознакомиться с новинками учебной и методической литературы, 

публикациями в периодической печати по теме лекционного занятия;  

– найти и отобрать наиболее яркие примеры с целью более глубокого и аргу-

ментированного обоснования тех или иных теоретических положений и выводов;  

– определить средства материально-технического обеспечения лекционного 

занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции;  

– уточнить план проведения практического занятия по теме лекции.  

В ходе лекционного занятия преподаватель должен:  

– назвать тему, учебные вопросы, ознакомить обучающихся с перечнем ос-

новной и дополнительной литературы по теме занятия;  

– во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в 

учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение;  

– увязать тему читаемой лекции с предыдущей, не нарушая логики изложе-

ния учебного материала;  

–раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание обуча-

ющихся на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их проте-

кания;  

– раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных 

подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов;  

– аргументировано обосновывать собственную позицию по спорным теоре-

тическим вопросам;  
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– ставить по ходу изложения лекционного материала вопросы и давать отве-

ты с пояснениями, что способствует активизации мыслительной деятельности 

обучающихся, повышению их внимания и интереса к лекции;  

– содействовать работе обучающихся по конспектированию лекционного ма-

териала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положе-

ний изучаемой темы;  

– в заключительной части лекции сформулировать общие выводы по теме, 

раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции;  

– определить место и время консультации для обучающихся, пожелавших 

выступить с докладами и рефератами.  

Семинар – это форма обучения с организацией обсуждения призвана активи-

зировать работу обучающихся при освоении теоретического материала, изложен-

ного на лекциях.  

Практические и лабораторные занятия играют важную роль в вырабатыва-

нии у обучающихся навыков применения полученных знаний для решения прак-

тических задач.  

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упраж-

нения. Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, из-

ложенной в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию 

конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности обуча-

ющихся - решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий 

науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. Проводя 

упражнения с обучающимися, следует специально обращать внимание на форми-

рование способности к осмыслению и пониманию.  

Цель практических занятий должна быть ясна не только преподавателю, но 

и обучающимся. Следует организовывать практические занятия так, чтобы обу-

чающиеся постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, ис-

пытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, 

были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных 

решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное пе-

дагогическое общение. Обучаемые получают возможность раскрыть и проявить 

свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий 

преподаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого обуча-

ющегося группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности 

и инициативы обучающегося.  

Целями проведения лабораторных работ являются:  

– установление связей теории с практикой в форме экспериментального под-

тверждения положений теории;  

– обучение обучающихся умению анализировать полученные результаты;  

– контроль самостоятельной работы обучающихся по освоению курса;  

– обучение навыкам профессиональной деятельности.  

Цели лабораторного практикума достигаются наилучшим образом в том 

случае, если выполнению эксперимента предшествует определенная подготови-

тельная внеаудиторная работа. Поэтому преподаватель обязан довести до всех 

обучающихся график выполнения лабораторных работ с тем, чтобы они могли за-

ниматься целенаправленной внеаудиторной самостоятельной работой.  
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Перед началом очередного занятия, преподаватель должен удостовериться в 

готовности обучающихся к выполнению лабораторной работы.  

Порядок проведения практических (лабораторных) занятий:  

– сообщение преподавателя о цели занятия и значения изучаемого материала, 

формируемые знания и умения для дальнейшей учебной и профессиональной дея-

тельности обучающихся, краткое обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов;  

– ответы на вопросы обучающих по изученному материалу;  

– разбор теоретического материала, необходимого для успешного выполне-

ния заданий;  

– общая ориентировочная основа самостоятельных действий обучающихся 

на занятии: что и как обучающие должны делать, выполняя лабораторные работы 

или решая ситуационные задачи;  

– практическая часть выполнения работы;  

– контроль успешности выполнения обучающимися учебных заданий: уст-

ный индивидуальный или фронтальный опрос, письменная тестовая контрольная 

работа по теме занятия (она может быть проведена на следующем занятии после 

внеаудиторной самостоятельной работы);  

– подведение итогов, выводы, оценка работы;  

– задание для самостоятельной подготовки.  

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении 

учебного материала. Самостоятельная работа может выполняться в читальном за-

ле библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а 

также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы обучающегося 

предусматривает контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, при-

борам, базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение 

обучающимся профессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны 

преподавателей.  

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим 

и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические 

пособия, конспекты лекций, учебным программным обеспечением.  

Производственная экскурсия - форма обучения, позволяющая познакомить 

обучающегося с объектом его будущей деятельности – современным предприяти-

ем отрасли. Рекомендуется использовать экскурсии для практического освоения 

дисциплин профессионального цикла.  

Учебные и производственные практики призваны закрепить знание материа-

ла дисциплин профессионального цикла, привить обучающемуся необходимые 

практические навыки и умения оперативной производственной работы, что поз-

волит самостоятельно определить область будущей деятельности, а также сбор 

необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ (проектов) и 

индивидуальных проектов.  

Курсовая (расчетно-графическая) работа - форма практической самостоя-

тельной работы обучающегося, позволяющая ему освоить один из разделов (тем) 

образовательной программы (или дисциплины). Рекомендуется использовать кур-

совые (расчетно-графические) работы при освоении базовых и профильных ча-

стей профессионального цикла ППССЗ.  
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Выпускная работа является учебно-квалификационной. Тематика и содер-

жание выпускной квалификационной работы соответствуют уровню компетен-

ций, полученных выпускником в объеме дисциплин профессионального цикла 

ППССЗ. Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством 

опытного специалиста – преподавателя вуза.  

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития высокотех-

нологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и обра-

зования, иметь практико-ориентированный характер.  

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать раз-

личные формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества усво-

ения учебного материала: контрольные работы, индивидуальное собеседование, 

коллоквиум, зачет, экзамен, защита курсовой (расчетно-графической) или вы-

пускной работы, а также формировать инновационные оценочные средства на ос-

нове компетентностного подхода.  

Методические рекомендации для обучающихся – комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих обучающимся оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины.  

Лекции являются ведущим видом занятий, на которых преподаватель дает 

систематизированные основы знаний, определяет опорные точки, вокруг которых 

создается предметная область исследуемых вопросов, конкретизирует внимание 

на наиболее сложных и узловых проблемах. Лекция призвана стимулировать ак-

тивную познавательную деятельность обучающихся, способствовать формирова-

нию у них творческого мышления, определить направления самостоятельной ра-

боты обучающихся и содержание практических занятий. Она является активным 

средством формирования научного мировоззрения, изложения главных, узловых 

проблем изучаемых наук, развития творческого мышления обучающихся, опреде-

ления направлений самостоятельного изучения предмета.  

При подготовке к лекции необходимо:  

– ознакомиться с материалом по теме предстоящей лекции;  

– выделить для себя ключевые проблемы и зафиксировать их;  

– записать основные категории (понятия), которые будут рассматриваться в 

лекции.  

Во время лекции необходимо:  

– правильно записать название темы, рекомендованную литературу, актуаль-

ность проблем и цели лекции;  

– быть внимательным, полностью сосредоточиться на совместную работу с 

преподавателем, понять структуру излагаемого вопроса, уяснить основные поло-

жения и записать их;  

– при цитировании преподавателем источников записать начальные слова 

цитаты, оставить необходимое место для ее последующего дописывания, зафик-

сировать источник цитирования (автор, название, страница);  

– стремиться записать в конспекте только узловые вопросы и оставить место 

(не менее 1/3 ширины страницы) для самостоятельной работы над ними в процес-

се подготовки к практическим занятиям и к экзамену;  

– работая на лекции, использовать общепринятые сокращения или же соб-

ственные, схематическое изложение материала.  

После лекции следует:  
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– наметить план дальнейшей работы над темой;  

– определить основные понятия, рассмотренные на лекции и записать в тет-

радь их определение.  

Практические занятия - это форма организации учебного процесса, предпо-

лагающая выполнение обучающимися по заданию и под руководством препода-

вателя одной или нескольких практических работ. И если на лекции основное 

внимание обучающихся сосредотачивается на разъяснении теории конкретной 

учебной дисциплины, то практические занятия служат для обучения методам ее 

применения. Как правило, практические занятия ведутся параллельно с чтением 

всех основных курсов.  

Лабораторные занятия являются одной из наиболее эффективных форм 

учебных занятий в вузе. Именно лабораторные занятия дают наглядное представ-

ление об изучаемых явлениях и процессах; на них обучающиеся осваивают по-

становку и ведение эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать получен-

ные результаты, делать выводы и обобщения. Ведущей целью лабораторных ра-

бот является овладение техникой эксперимента, умение решать практические за-

дачи путем постановки опыта. Выполнение лабораторных работ заканчивается 

составлением отчета с выводами, характеризующими полученный результат и 

защита работы перед преподавателем. Лабораторная работа считается полностью 

выполненной после ее защиты.  

Главными задачами при проведении практических (лабораторных) занятий 

являются:  

– углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях;  

– привитие навыков поиска, обобщения и изложения учебного материала;  

– усвоение метода использования теории, приобретение профессиональных 

умений, а также практических умений, необходимых для изучения последующих 

дисциплин.  

– регулярные упражнения, направленные на развитие и совершенствование 

определенных навыков необходимых для безошибочного выполнения конкретных 

видов практической деятельности;  

– при проведении практических занятий – семинаров:  

– формирование умений использовать полученные знания при анализе соци-

альных процессов, происходящих в нашем обществе;  

– решение ролевых ситуационных задач, связанных с повседневной жизнеде-

ятельностью специалиста.  

– формированию навыков и умений самостоятельной работы, публичного 

выступления перед слушателями.  

При подготовке к практическому (лабораторному) занятию, при изучении 

отдельных тем курса, работу необходимо строить в следующем порядке:  

– зная тему практического (лабораторного) занятия, ознакомиться с содержа-

нием изучаемой темы в учебной программе по дисциплине, объемом и содержа-

нием рекомендованной литературы;  

– изучить материал лекций по теме практического занятия;  

– законспектировать необходимое содержание рекомендованной литературы;  

– ответить на контрольные вопросы, помещенные в пособии и/или методиче-

ских указаниях по изучаемой теме практического (лабораторного) занятия;  
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– выписать в тетрадь основные понятия (формулы), рассмотренные на лекци-

ях и изучаемые на данном практическом (лабораторном) занятии;  

– при подготовке к практическому занятию - семинару подготовить план-

конспект выступления.  

На практическом (лабораторном) занятии необходимо  

– внимательно выслушать преподавателя, тщательно продумать вопросы, на 

которые он обратил внимание;  

– на практической плановой части занятия четко представлять себе, что и как 

делать;  

– способствовать формированию рабочей атмосферы, продуктивной и твор-

ческой работе;  

– своевременно консультироваться у преподавателя по неясным вопросам;  

– аккуратно и своевременно оформлять результаты своей работы в рабочей 

тетради.  

На практическом занятии-семинаре:  

– следить за докладом, научными сообщениями, выступлениями, анализиро-

вать их научно-теоретическое содержание и методическую сторону, быть гото-

вым сделать разбор выступлений, дополнить их;  

– в своем выступлении не стремиться излагать содержание всего вопроса се-

минара, а брать его отдельную проблему; излагать материал свободно, придержи-

ваясь плана-конспекта, а не зачитывать текст выступления; делать необходимые 

обобщения и выводы; использовать законспектированные тексты, дополнитель-

ную литературу, наглядные пособия;  

– быть готовым ответить на вопросы преподавателя по содержанию и резуль-

татам выполняемой работы;  

– внимательно выслушать рекомендации преподавателя по выполнению до-

машнего задания;  

– повторить пройденный на занятии материал и подготовиться к контролю 

полученных знаний и умений.   
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7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  08.02.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУ-

АТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

В соответствии с ФГОС СПО государственная (итоговая) аттестация выпуск-

ников является обязательной частью программы подготовки специалистов сред-

него звена по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, и завершается присвоением 

квалификации техник с выдачей диплома государственного образца.  

ГИА проводится после освоения образовательной программы в полном объ-

еме с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям ФГОС СПО, дополнительным требованиям к выпускнику по специ-

альности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в колле-

дже.  

ГИА позволяет оценить уровень развития общих и профессиональных ком-

петенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению профес-

сиональных задач, установленных ФГОС СПО и способствующих его конкурен-

тоспособности на рынке труда и продолжению образования.  

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретиче-

ского материала и прохождении практики по каждому из основных видов профес-

сиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свиде-

тельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

ГИА выпускника Строительного колледжа ГАОУ ВО «ДГУНХ» по специ-

альности по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений» включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) – ВКР (ДП).  

Подготовка и защита ВКР(ДП) способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по дисциплинам, профессиональным моду-

лям и закреплению знаний выпускника по специальности при решении разраба-

тываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также вы-

яснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам 

СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Тематика и содержание ВКР(ДП) должны соответствовать уровню компе-

тенций, полученных выпускником в объеме дисциплин профессионального цикла 
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ППССЗ и содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-

дящих в образовательную программу СПО. ВКР(ДП) должна:  

– иметь актуальность, новизну;  

– отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отрас-

лей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования;  

– иметь практико-ориентированный характер;  

– выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций; 

– выполняться, по возможности, с использованием современных программ-

ных вычислительных комплексов и графических редакторов. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР (ДП), в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. Выбор темы ВКР (ДП) обучающимся 

осуществляется до начала производственной (преддипломной) практики, что обу-

словлено необходимостью сбора необходимого для выполнения ВКР (ДП) прак-

тического материала в период ее прохождения. Для подготовки ВКР (ДП) студен-

ту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты, которые про-

водят консультации обучающихся в соответствии с разработанным графиком. 

Выполнение ВКР (ДП) осуществляется студентом с соблюдением сроков, уста-

новленных в календарном плане.  

В соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений и утвержденным учебным планом объем времени 

на подготовку и проведение ГИА следующий:  

– на выполнение ВКР (ДП) - 5 недель;  

– на защиту ВКР (ДП) отводится 1 неделя.  

В выпускной квалификационной работе демонстрируется: 

– умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, стати-

стическую и иную информацию; 

– умение применять современные методы исследований; 

– способность определять актуальность целей и задач и практическую значи-

мость исследований; 

– проведение анализа результатов и методического опыта исследования при-

менительно к проблеме в избранной области. 

По структуре, ВКР (ДП) состоит из теоретической и практической части, со-

держание которых определяется в зависимости от темы ВКР (ДП). В теоретиче-

ской части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы. Практическая часть может быть представлена в виде готовых изде-

лий, проектов, программных продуктов, с расчетами, графиками, чертежами, ана-

лизом экспериментальных данных и т.п. в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности и темой дипломного проекта.  
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Завершающим этапом выполнения ВКР (ДП) является предзащита. Ее целью 

является соблюдение студентами всех требований ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и ЕСДП 

при оформлении ВКР (ДП). Предзащита проводится при 100%-ной готовности 

ВКР (ДП). Работы, не прошедшие предзащиту, к защите не допускаются. После 

прохождения предзащиты консультанты знакомятся с содержанием соответству-

ющих разделов выполненной ВКР (ДП) и при отсутствии замечаний ставят под-

писи на титульном листе пояснительной записки и в угловом штампе листов гра-

фической части.  

ВКР (ДП), выполненная в полном объеме в соответствии с заданием, подпи-

санная выпускником, консультантами по отдельным разделам, передается руко-

водителю ВКР (ДП) для заключительного просмотра. Руководитель тщательно 

знакомится с пояснительной запиской и графическими материалами ВКР (ДП), 

ставит подписи в соответствующих местах пояснительной записки и листах гра-

фической части. Затем составляет обоснованный критический отзыв, где отражает 

соответствие и качество содержания выполненной ВКР (ДП), проводит анализ 

обоснованности предлагаемых технических решений, указывает достоинства и 

недостатки ВКР (ДП), выставляет оценку по стандартной шкале («отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно») и дает заключение о воз-

можности присвоения автору ВКР соответствующей квалификации. Студент, 

ознакомленный руководителем с содержанием отзыва, во время защиты вправе 

согласиться или не согласиться с ним, обосновав свой выбор. Последние подписи 

на пояснительной записке и в графической части ВКР (ДП) ставит заведующий 

кафедрой «Сейсмостойкое строительство». 

Допуск к ГИА оформляется приказом ректора ГАОУ ВО «ДГУНХ» на осно-

вании результатов учебной деятельности, прохождения учебной, производствен-

ной, преддипломной практики и готовности ВКР (ДП).  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК) в порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г., N 968. 

Состав ГЭК, организуемой по специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений численностью не менее 5 человек, утверждается 

приказом ректора ГАОУ ВО «ДГУНХ». В него входят директор Строительного 

колледжа ГАОУ ВО «ДГУНХ», заведующий выпускающей кафедры, преподава-

тели строительного колледжа ГАОУ ВО «ДГУНХ», имеющие высшую или 

первую квалификационную категорию по профилю специализаций; лица, при-

глашенные из сторонних организаций: преподаватели, имеющие высшую или 

первую квалификационную категорию, представители работодателей или их объ-

единений по профилю подготовки выпускников. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в образовательной 
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организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих высшую квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

Состав ГЭК является единым для всех форм обучения по ППССЗ СПО по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

На организационном собрании студенты выпускного курса знакомятся с гра-

фиком работы ГЭК для проведения ГИА, составленным заведующим выпускаю-

щей кафедры. Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и заканчи-

вается в последний день проведения ГИА. На первом заседании ГЭК председа-

тель представляет комиссию и объявляет начало и порядок проведения ГИА. За-

щита ВКР (ДП) производится на открытом заседании ГЭК.  

При проведении ИГА (защиты ВКР) необходимо учитывать следующие кри-

терии: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими про-

граммами дисциплин, МДК, ПМ; 

- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при 

выполнении ВКР (ДП); 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные задачи 

при выполнении ВКР (ДП); 

- обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы ВКР; 

- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при защите 

ВКР (ДП) вопросы. 

На защиту ВКР (ДП) выпускника отводится до 30 минут.  

Процедура ГИА включает:  

– доклад студента (не более 10-15 минут);  

– вопросы членов комиссии;  

– ответы студента на поставленные вопросы;  

– чтение отзыва.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР (ДП), если он 

присутствует на заседании ГЭК. Решение ГЭК принимается на закрытом заседа-

нии большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при рав-

ном числе голосов голос председателя является решающим). Заседания ГЭК про-

токолируются. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР (ДП), присужде-

ние квалификации и особое мнение членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии. Ведение 
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протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых пронуме-

рованы. Книга протоколов заседаний ГЭК хранится в делах колледжа в течение 

установленного срока. По окончании каждого заседания ГИА выпускники при-

глашаются в аудиторию, где председателем оглашается решение ГЭК.  

Результаты защиты ВКР (ДП) определяются по пятибалльной системе оцен-

ками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"  и объ-

являются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний ГЭК. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам  

защиты выпускной квалификационной работы 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

вербальный 

аналог 

балл 

(отметка) 

1 2 3 4 

1. 

– работа носит практический характер, содер-

жит грамотно изложенную теоретическую 

часть, характеризуется логичным,  последова-  

тельным изложением материала с соответ-

ствующими выводами и обоснованными реше-

ниями;  

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите работы студент показывает глубо-

кие знания вопросов темы, свободно оперирует 

разработанными данными, а во время доклада 

использует наглядные материалы графической 

части (разработанные элементы разделов про-

ектной документации) или раздаточный мате-

риал, легко отвечает на поставленные вопросы.  

«Отлично» 5 

2. 

– работа носит практический характер, содер-

жит грамотно изложенную теоретическую 

часть, характеризуется последовательным из-

ложением материала с соответствующими вы-

водами, однако с не вполне обоснованными 

решениями;  

«Хорошо» 4 

 

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите студент показывает знания во-

просов темы, оперирует разработанными дан-

ными, а во время доклада использует нагляд-

ные материалы графической части (разрабо-

танные элементы разделов проектной доку-

ментации) или раздаточный материал, без осо-

бых затруднений отвечает на поставленные 
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вопросы. 

3. 

– работа носит практический характер, содер-

жит теоретическую часть, базируется на прак-

тическом материале, но отличается поверх-

ностным анализом, в ней просматривается не-

последовательность изложения материала, 

представлены необоснованные решения;  

– в отзыве руководителя имеются замечания 

по содержанию работы и методиках расчета;  

– при защите студент проявляет неуверен-

ность, показывает слабое знание вопросов те-

мы, не дает полного, аргументированного от-

вета на заданные вопросы. 

«Удовлетвори-

тельно» 
3 

4. 

– не носит практического характера, не отвеча-

ет требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях;  

– не имеет выводов, обоснованных решениями, 

либо они носят декларативный характер;  

– в отзыве руководителя имеются существен-

ные критические замечания по содержанию 

теоретической и практической частей ВКР;  

– при защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает тео-

рии вопроса, при ответе допускает существен-

ные ошибки, к защите не подготовлен нагляд-

ный графический или раздаточный материал. 

«Неудовлетво-

рительно» 
2 

 

При определении окончательной оценки по защите ВКР (ДП) учитывается: 

– доклад студента по каждому разделу ВКР (ДП); 

– ответы на вопросы; 

– отзыв руководителя. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ее без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образова-

тельной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заяв-

ления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине или получив-

шие на ГИА неудовлетворительные результаты, получает академическую справку 

установленного образца. ГЭК принимает решение о возможности повторной за-

щиты студентом той же ВКР (ДП), либо признать целесообразным закрепление за 

ним нового задания на ВКР (ДП) и определить срок новой защиты, но не ранее, 

чем через год. Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошед-

шим ГИА и выдаче соответствующего документа об образовании, объявляется 
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приказом ректора ГАОУ ВО «ДГУНХ». По окончании защиты ВКР (ДП)Р ГЭК 

составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на заседании выпус-

кающей кафедры, учебно-методическом совете строительного и землеустрои-

тельного факультетов, Учебно- методическом совете ГАОУ ВО «ДГУНХ». В от-

чете отражается следующая информация:  

– общие положения;  

– качественный состав ГЭК;  

– вид ГИА обучающихся по основной профессиональной программе;  

– характеристика общего уровня подготовки обучающихся по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;  

– анализ результатов по ГИА;  

– недостатки в подготовке обучающихся по специальности;  

– выводы и предложения.  

Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном про-

хождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

Программа государственной итоговой аттестация выпускников представлена 

в Приложении 8. 

 

8. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН  

 

Квалификационный экзамен – это форма оценки соответствия уровня знаний, 

умений, навыков обучающихся в рамках промежуточной аттестации по освоению 

рабочей профессии «штукатур», которая позволяет вести профессиональную дея-

тельность по данной профессии в соответствии с профессиональными стандарта-

ми и установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по соответ-

ствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификацион-

ную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных тре-

бований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служа-

щих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности (Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (Штукатур)) и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающихся  в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
Выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ. 

Выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности. 

Выполнения отделки оштукатуренных поверхностей (простых работ); 

   Выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей. 

уметь: 
– провешивать поверхности; 

– очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 

– выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать 

штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, рас-

шивать швы; 
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– применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; 

– производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих стро-

ительных в соответствии с заданной рецептурой;  

– перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; 

– применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизи-

рованным способом; 

– выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; 

– укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; 

– выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверх-

ности; 

– заглаживать, структурировать штукатурку;  

– наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпа-

клевочные составы; 

– оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

 изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; 

 оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм; 

 обрабатывать штукатурные поверхности по технологии "Сграффито" по 

эскизам; 

 диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой шту-

катурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников 

архитектуры; 

 удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; 

 обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремон-

тируемые поверхности; 

 приготавливать ремонтные штукатурные растворы; 

 наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; 

 выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверх-

ности; 

 заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои. 

знать: 

– способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; 

– способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; 

– технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, за-

кладной арматуры и технология расшивки швов; 

– назначение и правила применения используемого инструмента и приспо-

соблений;  

– правила применения средств индивидуальной защиты; 

– составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения 

и способы дозирования их компонентов;  

– технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих стро-

ительных смесей;  
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– правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штука-

турных растворов и сухих строительных смесей; 

– технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную 

или механизированным способом;  

– способы нанесения насечек; 

– способы армирования штукатурных слоев;  

– способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структуриро-

вания штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

– технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания; 

– технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов; 

– конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления; 

–технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм; 

–способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок спе-

циального назначения; 

– технология выполнения штукатурки "Сграффито"; 

– методика диагностики состояния поврежденной поверхности; 

– способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных 

зданий, сооружений и памятников архитектуры;  

– способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки; 

– приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом; 

– технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатур-

ных растворов; 
 

9. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 «Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений» формируется на основе требований к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

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

определяемых ФГОС СПО. 

Строительный колледж, функционирующий в г. Махачкале с 1956 года во-

шел в структуру государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет народного хо-

зяйства» (далее СК ГАОУ ВО «ДГУНХ») постановлением Правительства Респуб-

лики Дагестан от 16.10.2008 года № 344. СК ГАОУ ВО «ДГУНХ» имеет доста-

точную материально-техническую базу, опытный педагогический коллектив со 

сложившимися традициями подготовки квалифицированных техников-строителей 

и большим стажем работы преподавателей специальных дисциплин.  
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Кадровое обеспечение 

 

В Строительном колледже ГАОУ ВО «ДГУНХ» сформирован высококвали-

фицированный инженерно–педагогический коллектив. 

Реализация ППССЗ СПО обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (курса, модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профес-

сиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла. Все преподаватели активно 

участвуют в методической работе в соответствии с индивидуальными планами и 

повышают квалификацию в форме обучения на курсах повышения квалификации, 

прохождения стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

К реализации ППССЗ кроме штатных преподавателей, привлекаются опыт-

ные специалисты по профилю специальности, что позволяет существенно повы-

сить эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять 

связи среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Дисциплины профессионального строительного профиля сосредоточены на ка-

федре «Сейсмостойкое строительство», на которой, работают 24 специалиста с 

большим стажем работы в профессиональном образовании, в том числе: 5 докто-

ров технических наук, профессоров; 5 кандидатов технических наук, доцентов; 3 

почетных работника СПО Российской Федерации; 1 почетный строитель Россий-

ской Федерации; 1 заслуженный учитель Российской Федерации; 2 заслуженных 

деятеля науки Республики Дагестан; 2 заслуженных учителя Республики Даге-

стан; 1 заслуженный строитель Республики Дагестан. 

Формирование педагогических кадров, реализующих ППССЗ СПО по специ-

альности опирается на принципы профессионализма, преемственности, научно-

педагогического опыта. Ведется постоянная работа по взаимному обмену опытом 

в форме проведения открытых занятий, взаимного посещения лекций и практиче-

ских занятий преподавателями, участия в международных, региональных научно-

практических конференциях и семинарах по актуальным проблемам строительной 

деятельности. 

Порядок и распределение обязанностей преподавательского состава регла-

ментируются приказами, распоряжениями, инструкциями и другими локальными 

актами колледжа и ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

ППССЗ СПО по специальности обеспечивается учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям и практикам. Содержание образования каждой из та-

ких учебных дисциплин (курсов, модулей, практик) представлено при помощи 

рабочих программ и (или) учебно-методических комплексов в локальной сети об-
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разовательного учреждения или библиотеки. Внеаудиторная самостоятельная ра-

бота обучающихся сопровождается учебным, учебно-методическим и информа-

ционным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, практикумы, сборники задач, тестовые задания и другие мате-

риалы с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

СК ГАОУ ВО «ДГУНХ» обеспечивает возможность свободного использова-

ния компьютерных технологий. Для реализации образовательной программы обо-

рудованы 2 компьютерных класса (30 терминальных клиентов и 3 ПЭВМ) с муль-

тимедийным оборудованием. Компьютеры объединены в локальные сети и еди-

ную сеть. Со всех рабочих мест, подключенных к сети, имеется выход в Internet. В 

читальном зале библиотеки колледжа обеспечивается доступ к информационным 

ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к периодическим 

региональным и центральным изданиям в соответствии с направлением подготов-

ки. Кроме того, обеспечена возможность выхода в российские и международные 

информационные сети через систему «Интернет», к которой подключена компью-

терная сеть колледжа.  

В учебном процессе и исследовательской деятельности используется широ-

кий спектр лицензионного и свободно распространяемого программного обеспе-

чения: Windows XP, 7, 8, 10; Office 2007; Word 2007, 2010; СПС: «Консультант 

Плюс»; «Гарант»; AutoCAD 2010, 2013; ЛИРА «САПР» и т.п.  

Преподавателями подготовлены и изданы собственные учебно-методические 

рекомендации и учебные пособия по различным дисциплинам (курсам) учебного 

плана. 

Обучающиеся и преподаватели Строительного колледжа ДГУНХ имеют до-

ступ по подписке к полнотекстовым удаленным ресурсам: 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru. 

Научная электронная библиотека elibrary.ru  - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, экономики, управления и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных ста-

тей и публикаций. На платформе elibrary.ru доступны электронные версии более 

1900 российских научно-технических, экономических, гуманитарных журналов, в 

том числе 900 журналов в открытом доступе. Электронная научная библиотека 

elibrary.ru это полно-текстовый доступ к научным журналам с глубиной архива 10 

лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета. 

- Электронная библиотечная система «Книгафонд» http://www.knigafund.ru. 

Библиотека содержит полные тексты статей, учебную, учебно-

методическую и научную литературу по бухгалтерскому учету, экономике, ме-

неджменту, финансам и др. материал собран в тематические коллекции. Доступ 

осуществляется по IP адресам университета. 

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека Он-

лайн» http://biblioclub.ru.  

http://www.elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/


42 

«Университетская библиотека Онлайн» открывает доступ к полным текстам 

68 центральных ежедневных и еженедельных изданий. Электронная полнотексто-

вая библиотека диссертаций и авторефератов по всем областям знаний, содержа-

щая более 400000 документов. Доступ организован с компьютеров читального за-

ла библиотеки. Есть сервисная возможность копирования и цитирования источ-

ников. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издани-

ями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех цик-

лов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 100 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. Библиотека университета включает в себя 

следующие структурные подразделения: библиотека ДГУНХ (1 читальный зал в 

корпусе №1), библиотека Бизнес-колледжа ДГУНХ (1 читальный зал), библиотека 

Профессионального колледжа №14 (1 читальный зал), библиотека Строительного 

колледжа  (1 читальный зал). Общее число посадочных мест составляет – 450. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Например, в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений библиотечный фонд содержит следующие основные 

журналы: «Сейсмостойкое строительство, безопасность сооружений», «Промыш-

ленное и гражданское строительство», «Строительная механика и расчет соору-

жений», «Бетон и железобетон», «Архитектура зданий», «Гидротехническое стро-

ительство», «Основания, фундаменты и механика грунтов», «Архитектура и стро-

ительство в России», «Жилищное строительство». 

Реализация ППССЗ СПО по специальности обеспечивается доступом каждо-

го обучающегося к электронным базам данных и библиотечным фондам, форми-

руемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем од-

ним учебным печатным по каждой дисциплине профессионального цикла и од-

ним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность опе-

ративного обмена информацией с отечественными образовательными учреждени-

ями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Строительный колледж, как структурное подразделение государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства», имеет в своем распоряжении 

необходимые материально-технические условия для современной и качественной 

реализации учебного процесса, которые включают в себя учебные и вспомога-
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тельные площади, информационно-технологическую инфраструктуру, учебные 

материалы и др. Материально-техническая база соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает: 

– проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, учебной практики предусмотренных учебным планом колледжа; 

– выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий с 

использованием персональных компьютеров, как обязательного компонента обра-

зовательного процесса;  

– освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях по профилю специальности в зависимости от специфики вида про-

фессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение имеет 

возможность обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютер-

ном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение по-

следних версий от ведущих поставщиков, таких как Microsoft, Kaspersky, Adobe, 

ABBYY, MATLAB, AutoCAD, Corel и другие. Все компьютеры объединены в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Интернет. 

Для реализации ППССЗ СПО по специальности в колледже имеются: 

• 2 компьютерных класса общего пользования с подключением к Интернет 

для работы одной академической группы одновременно; 

• аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методиче-

ские материалы) различных курсов и практикумов по специальности; 

• учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, материа-

лами для преподавания дисциплин естественно - математического и профессио-

нального цикла, а также аппаратурой и программным обеспечением для органи-

зации практических занятий по дисциплинам профиля данной специальности; 

• компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где про-

водятся теоретические занятия по дисциплинам ППССЗ СПО, и другая техника 

для презентаций учебного материала. 

Учебное оборудование соответствует современным стандартам и обеспечи-

вает подготовку кадров с необходимыми компетенциями, способных к инноваци-

онному росту и обладающих профессиональной мобильностью. 

Мультимедийное оборудование и аудиовидеотехника позволяют активно ис-

пользовать в учебном процессе инновационные методики обучения. 
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Таблица 3. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

№ 

п/

п 

Кабинеты, лаборатории и др. помещения Корпус  Ауди-

тория  

 Кабинеты: 

1.  социально-экономических дисциплин Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№113 

2.  математики Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№107 

3.  информатики Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№107 

4.  инженерной графики Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№117 

5.  технической механики Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№111 

6.  электротехники Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№109 

7.  строительных материалов и изделий Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№114 

8.  основ инженерной геологии при производстве 

работ на строительной площадке 

Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№108 

9.  основ геодезии Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№109 

10.  инженерных сетей и оборудования террито-

рий, зданий и стройплощадок 

Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№108 

11.  экономики организации Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№106 

12.  проектно-сметного дела Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№108 

13.  проектирования зданий и сооружений Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№114 

14.  эксплуатации зданий Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№115 

15.  реконструкции зданий Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№115 

16.  проектирования производства работ Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№114 

17.  технологии и организации строительных про-

цессов  

Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№115 

18.  безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№106 

19.  оперативного управления деятельностью 

структурных подразделений 

Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

№115 

 Лаборатории    

20.  безопасности жизнедеятельности Ул. Акушинского, 20а  

Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

 

21.  испытания строительных материалов и кон-

струкций 

Ул. Акушинского, 20а  

Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   

 

22.  технической механики Ул. Акушинского, 20а   
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Общежитие №1 с учебными 

аудиториями   
23.  информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 

Ул. Акушинского, 20а 

Общежитие №3 с учебными 

аудиториями   

 

 Мастерские   

24.  каменных работ Ул. Акушинского, 20а  

25.  плотнично-столярных работ Ул. Акушинского, 20а  

26.  штукатурных и облицовочных работ Ул. Акушинского, 20а  

27.  малярных работ Ул. Акушинского, 20а  

 Полигоны   

28.  геодезический   

 Спортивный комплекс   

29.  Спортивный зал Ул.Д.Атаева,5 

Ул. Акушиского, 20 

Ул. Акушинского, 20а 

 

30.  Открытый стадион широкого профиля с эле-

ментами полосы препятствий; 

  

31.  Стрелковый тир Корпус№2,ул.Д.Атаева,5  

 Залы   

32.  Библиотека, читальные залы с выходом в сеть 

Интернет 

Ул.Д.Атаева,5 

Ул. Акушиского, 20 

Ул. Акушинского, 20а 

 

33.  Актовый зал Ул.Д.Атаева,5 

Ул. Акушиского, 20 

Ул. Акушинского, 20а 

  

 

Ежегодно проводится работа по обновлению и модернизации материально-

технической базы СК ГАОУ ВО «ДГУНХ» (учебно-лабораторные помещения, 

оборудование, классы курсового и дипломного проектирования, вычислительная 

техника и др.).  

Все лекционные залы оснащены комплектом мультимедийной техники, в 

состав которого входит интерактивная доска, персональный компьютер, цифро-

вой проектор, аудиосистема. Аналогичное оборудование установлено в двух ком-

пьютерных классах для обеспечения данной ППССЗ. 

Имеющийся аудиторный фонд может эффективно использован для органи-

зации и проведения самостоятельной учебной работы обучающихся, проведения 

учебных и производственных практик, научно-исследовательской работы обуча-

ющихся, а также для воспитательной работы. 

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации 

ППССЗ СПО, администрация ДГУНХ выделила комфортабельные помещения 

для кафедр, кабинетов и лабораторий, оснащенные офисной мебелью, средствами 

компьютерной техники, средствами оргтехники, точками доступа к корпоратив-

ной сети университета и глобальной сети Интернет. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 
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10. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

 

Одна из главных задач Строительного колледжа в составе Дагестанского гос-

ударственного университета народного хозяйства (СК ГАОУ ВО «ДГУНХ») – 

сформировать многообразие общих и профессиональных компетенций, которые 

необходимы будущему технику для успешной реализации в профессиональной 

деятельности как важной составляющей жизненного успеха и самореализации в 

целом. 

В Строительном колледже формирование компетенций базируется на основ-

ных принципах, заложенных в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-

тенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и профессионального развития челове-

ка, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Воспитание в СК ГАОУ ВО «ДГУНХ» - это деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-

чающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства.  

Для комплексного внедрения компетентностного подхода в образовательную 

систему в СК ГАОУ ВО «ДГУНХ» сформирована социокультурная среда, которая 

создает условия, необходимые для всестороннего развития личности.  

Выпускник СК ГАОУ ВО «ДГУНХ», наряду с профессиональными компе-

тенциями, должен обладать общими компетенциями.  

Решение этой задачи в колледже зависит от многих факторов: системы 

управления учебным подразделением, содержания образовательных программ, 

квалификации и мотивации деятельности профессорско-преподавательского со-

става, организации учебного процесса и технологии обучения, материально-

технического обеспечения образовательного и воспитательного процессов, воспи-

тательной работы и других факторов.  

Устав ГАОУ ВО «ДГУНХ», структурным подразделением которого является 

Строительный колледж, определяет, что воспитательные задачи, вытекающие из 

гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и нрав-

ственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников.  

Воспитание в СК ГАОУ ВО «ДГУНХ» – это системный процесс, который со-

здает условия для раскрытия и самореализации личности обучающегося и решает 

задачи по формированию общекультурных компетенций.  
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Воспитательная деятельность в СК ГАОУ ВО «ДГУНХ» осуществляется в 

период учебного процесса, производственной практики, научно-

исследовательской работы обучаемых и системы внеучебной работы.  

Основным объектом воспитательной работы в СК ГАОУ ВО «ДГУНХ» явля-

ется обучающийся в течение всего периода его обучения в вузе.  

Организацию и проведение воспитательной работы регламентируют 

следующие документы:  
– Концепция воспитательной работы ГАОУ ВО «ДГУНХ»;  

– Программа воспитательной и внеучебной работы с обучающимися, обуча-

ющимися в ГАОУ ВО «ДГУНХ»;  

– Этический кодекс преподавателей, сотрудников и обучающихся Дагестан-

ского государственного университета народного хозяйства; 

– Соглашение между администрацией и обучающимися ГАОУ ВО 

«ДГУНХ»;  

– Положение о Комитете по делам молодежи ГАОУ ВО «ДГУНХ»;  

– План воспитательной работы СК ГАОУ ВО «ДГУНХ»;  

– Положение о культурно-массовых, спортивных мероприятиях;  

– Приказы, распоряжения и служебные записки.  

В ГАОУ ВО «ДГУНХ» разработаны общие для всех подразделений инфор-

мационно-методические пособия и материалы для организации воспитательной и 

внеучебной работы, в которых обозначены цели воспитательной работы, установ-

ленные в соответствии с концепцией воспитательной работы и направленные на 

развитие общих компетенций обучающихся.  

Внеучебная работа в СК ГАОУ ВО «ДГУНХ» ведется по широкому 

спектру направлений:  
– Гражданская, общественная активность, студенческое лидерство.  

– Гражданское просвещение обучающихся.  

– Культурно-просветительские мероприятия.  

– Патриотические мероприятия.  

– Воспитание толерантной личности.  

– Мониторинг общественного мнения обучающихся.  

– Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения.  

– Работа с первокурсниками.  

– Образование, профориентация, работа со школьниками.  

– Студенческие строительные отряды.  

– Работа в студенческих общежитиях.  

– Развитие системы студенческого самоуправления.  

Наиболее эффективными формами и методами воспитательной работы в 

СК ГАОУ ВО «ДГУНХ» являются:  

– индивидуальная работа (беседы обучающихся с психологами, с директором 

СК ГАОУ ВО «ДГУНХ»);  

– разработка индивидуальных программ работы с обучающимися и родите-

лями (опекунами);  

– групповая работа (психологические тренинги, участие в кружках);  

– участие в массовых мероприятиях (участие межвузовских городских, рес-

публиканских и федеральных мероприятиях).  
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Воспитательная работа организована по многим направлениям, в том числе: 

организация и проведение культурно-массовых, физкультурных, спортивных и 

оздоровительных мероприятий с обучающимися, мероприятий патриотического 

характера, мероприятий по профилактике правонарушений в студенческой среде, 

развитие студенческого самоуправления и многое другое.  

В СК ГАОУ ВО «ДГУНХ» организуются и проводятся различные мероприя-

тия, направленные на формирование у обучающихся основных общих компетен-

ций:  

– физкультурные и спортивные мероприятия – зимние спортивные сборы в 

период зимних каникул;  

– кубок колледжа по футболу;  

– спартакиада среди команд учебных групп;  

– экскурсионные мероприятия в г. Грозный, культурные центры СКФО и 

других регионов в период зимних и летних каникул;  

– патриотические мероприятия, посвященные дню Конституции Республики 

Дагестан;  

– фестиваль «Защитники Отечества»;  

– поздравление обучающимися ветеранов с Днем защитника Отечества, ме-

роприятия, посвященные празднованию Дня Победы;  

– уроки мужества с приглашением ветеранов;  

– культурно-массовые мероприятия: празднование 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая, 4 

Ноября, фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» и другие ме-

роприятия;  

– мероприятия по обучению студенческого актива: правовая школа, СКС, 

конкурс «Студенческий лидер», выездные мероприятия по подготовке состава 

ССО к летнему трудовому семестру - «Школа молодого бойца»;  

– мероприятия по профилактике правонарушений, экстремизма в студенче-

ской среде: лекции по профилактике наркомании представителей ФСКН, встречи 

с работниками ДУМ и МВД Дагестана, мероприятие «День толерантности», тре-

нинги психологов «Конструктивное разрешение конфликтов»;  

– волонтерские мероприятия: акция по сбору гуманитарной помощи для де-

тей, акция «Чистый вуз» (сбор макулатуры) и другие мероприятия по вовлечению 

в волонтерскую деятельность;  

– программа культурного просвещения обучающихся (регулярные посеще-

ния театров и культурных центров) и др.  

Ведется текущая работа по развитию студенческого самоуправления, обуче-

ние активистов навыкам проектного подхода, обеспечивается их участие в кон-

курсах и грантах.  

Эффективность внеучебной работы во многом обеспечивается формиро-

ванием обще-благотворительной социально-культурной среды университета.  

Структура социально-культурной среды университета включает:  
– среду творческих коллективов, в которых обучающийся участвует в вы-

полнении НИР и проектов;  

– среду творческих коллективов;  

– клубную среду;  

– информационную среду;  

– среду самоуправления и др.  
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Среда творческих коллективов. Позволяет формулировать у обучающихся 

общекультурные компетенции (способность совершенствовать и повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; способность проявлять инициати-

ву; способность адаптироваться к новым ситуациям). Важным фактором форми-

рования общекультурных компетенций обучающихся является личность препода-

вателя, его система ценностей.  

Информационная среда. Развитие информационной среды отвечает требо-

ваниями времени и соответствует концепции развития молодежной политики в 

ГАОУ ВО «ДГУНХ». В настоящее время важной задачей является быстрое рас-

пространение информации среди обучающихся. Данная задача является важной, в 

первую очередь, потому, что владение информацией позволяет расширить обще-

культурные компетенции.  

Каждое информационное направление охватывает определенную сферу, ко-

торая интересна молодежи, и преподносит ее наиболее оптимальным образом, 

способствующим ее восприятию у обучаемых. Особенность студенческих СМИ в 

ГАОУ ВО «ДГУНХ» заключается в том, что работают в этих направлениях сами 

обучаемые, которые непосредственно относятся к студенческой среде, и могут 

отразить события максимально понятно.  

Развитие среды студенческого самоуправления. Под студенческим само-

управлением подразумевается инициативная самостоятельная деятельность обу-

чающихся по решению жизненно важных вопросов по организации обучения, бы-

та, досуга и т.д.  

В ГАОУ ВО «ДГУНХ» эффективно работают различные формы студенче-

ского самоуправления: профсоюзная организация обучающихся, совет обучаю-

щихся, студенческие советы общежитий, старостат, центр молодежных инициа-

тив и другие органы студенческого самоуправления.  

Основными направлениями развития студенческого самоуправления в вузе 

являются: деятельность в сфере защиты интересов обучающихся; представление 

их интересов на различных уровнях; деятельность по самоорганизации обучаю-

щихся; контролирующая деятельность; информационная деятельность.  

В качестве главных задач деятельности студенческого самоуправления мож-

но выделить:  

– повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоя-

тельной творческой деятельности обучающихся в учебном процессе с учетом со-

временных тенденций развития системы высшего образования;  

– формирование потребности в освоении актуальных научных проблем через 

систему научного творчества;  

– расширение студенческого актива;  

– создание условий для развития у обучающихся способности различать ви-

ды ответственности к результатам собственной учебной и общественной работы;  

– развитие инициативы студенческих коллективов в организации граждан-

ского воспитания;  

– способствование созданию условий для благоприятного социально-

психологического климата в университетской среде;  

– усиление роли студенческих общественных организаций в воспитательном 

процессе, в формировании мировоззрения, нормотворческой деятельности и со-

циальной активности;  
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– развитие и углубление инициативы обучающихся в изучении, разработке, 

исполнении законов и основанных на них правовых актов для защиты обучаю-

щихся.  

Управление процессом формирования общекультурных компетенций в 

ГАОУ ВО «ДГУНХ» осуществляет ректорат, Ученый совет «ДГУНХ», Комитет 

по делам молодежи, деканаты факультетов, Советы факультетов, профсоюзная 

организация обучающихся, совет обучающихся.  

Комитет по делам молодежи  

– проводит анализ эффективности воспитательной, внеучебной работы в 

университете;  

– разрабатывает основные направления воспитательной, внеучебной и соци-

альной работы;  

– разрабатывает и внедряет профилактические и развивающие программы и 

проекты;  

– координирует деятельность общеуниверситетских, институтских, факуль-

тетских, кафедральных структур по воспитанию обучающихся;  

– проводит изучение, обобщение, создание и развитие новых организацион-

ных форм, методов и технологий воспитательной и социальной работы;  

– осуществляет координацию деятельности органов студенческого само-

управления в университете;  

– осуществляет разработку рекомендаций по внедрению в учебно-

воспитательный процесс новых направлений воспитательной и социальной рабо-

ты.  

Непосредственное руководство воспитательной, внеучебной и социаль-

ной работой как основополагающими элементами социокультурной среды в уни-

верситете осуществляет проректор по учебно-воспитательной работе, председа-

тель Комитета по делам молодежи, заместители деканов (директоров) по воспита-

тельной работе.  

Основной системой оценки эффективности работы является проведение 

анкетирования обучающихся (соцопрос), а также изучение достижений обучаю-

щихся через системный анализ их личных портфолио.  

Анализ результатов воспитательной, внеучебной и социальной работы в 

целом осуществляется руководством вуза и Ученым советом университета и оце-

нивается по следующим критериям: новизна и эффективность проектов, достиже-

ние поставленных задач, охват аудитории, число участников и др. 

В целях обеспечения системного подхода к формированию социально-

культурной среды и четкого определения приоритетных целей и задач при фор-

мировании общих компетенций обучающихся, в ГАОУ ВО «ДГУНХ» после тща-

тельного рассмотрения и обсуждения принят единый «Этический кодекс препо-

давателей, сотрудников и обучающихся «ДГУНХ». Этот документ изучается все-

ми абитуриентами, поступившими в университет, и служит основой для воспита-

тельной работы во всех подразделениях «ДГУНХ», в том числе и в Строительном 

колледже. 
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11. СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУА-

ТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

Основными видами контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

(знаний, умений, общих и профессиональных компетенций) в рамках дисципли-

ны, курса или модуля в течение семестра являются текущий и промежуточный 

контроль. 

После завершения обучения по всем модулям и полном освоении ППССЗ 

СПО по специальности осуществляется оценка профессиональной квалификации 

выпускника на государственной (итоговой) аттестации (далее ГИА) при защите 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточная аттеста-

ция осуществляются в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.01 «Стро-

ительство и эксплуатация зданий и сооружений», учебным планом подготовки и 

Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ГАОУ ВО «ДГУНХ».  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся обра-

зовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисци-

плин и профессиональных модулей. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и професси-

ональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью 

проверки хода и качества усвоения знаний, умений и применения профессиональ-

ных навыков, формирования общих и профессиональных компетенций, стимули-

рования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведе-

ния занятий. Формы и методы текущего контроля, фиксируемые в рабочих про-

граммах, выбираются преподавателем самостоятельно исходя из специфики, со-

держания учебной дисциплины, модуля, программы практики, и формирования у 

обучающихся профессиональных и общих компетенций.  

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учеб-

ных дисциплин и междисциплинарных курсов имеет следующие виды: входной и 

рубежный (текущий) контроль. 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения дис-

циплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения обучающихся. 

Рубежный (текущий) контроль является контрольной точкой по завершении 

каждого раздела учебной дисциплины или междисциплинарного курса и прово-

дится с целью комплексной оценки уровня освоения программного материала. 

Применяются следующие формы текущего контроля, вид которых опреде-

ляется преподавателями самостоятельно: устный и письменный опрос, тестирова-

ние, работа по карточкам, контрольная работа, проверка выполнения домашних 

самостоятельных работ (рефератов, составленных опорных конспектов лекций, 

кроссвордов, созданных презентаций); проверка выполнения практических работ 

(расчетно-графических работ, заданий домашнего практикума), собеседование и 

т.д. 
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Тестовый компьютерный контроль качества знаний обучающихся (компью-

терное тестирование) является инновационной технологией оценки качества зна-

ний обучающихся по дисциплинам (курсам, модулям) ППССЗ СПО по специаль-

ности. Они позволяют оценить в короткие сроки без привлечения квалифициро-

ванных специалистов и преподавателей качественно и количественно уровень 

подготовки обучающихся и скорректировать рабочие программы или повысить 

требования к учебному процессу. 

Компьютерное тестирование обучающихся проводится для получения объек-

тивной информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС по дисциплинам (курсам, модулям) всех цик-

лов ППССЗ СПО по специальности. 

Оценка качества подготовки обучающихся и освоения ППССЗ проводится в 

ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам 

учебного плана. 

Оценка знаний, умений обучающихся в ходе текущего контроля осуществля-

ется по балльно-рейтинговой технологии. Принципы и технология балльно-

рейтинговой системы закреплены Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся ГАОУ ВО «ДГУНХ» в г. Махачкала по уров-

ню среднего профессионального образования. 

Промежуточная аттестация – это форма контроля, которая проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком дважды в год в конце семестра 

после завершения обучения по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю или практике. 

Цель промежуточных аттестаций – установление степени соответствия до-

стигнутых промежуточных результатов обучения требованиям к результатам 

освоения ППССЗ СПО по специальности и осуществляется в двух основных 

направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплины, междисциплинарного курса, профес-

сионального модуля (вида деятельности); 

– оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетен-

ций обучающихся, являющихся базовыми при переходе к освоению следующего 

профессионального модуля (вида деятельности). 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

1. экзамен по дисциплине; 

2. экзамен по междисциплинарному курсу; 

3. экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

4. зачет/дифференцированный зачет по дисциплине; 

5. зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

6. зачет/дифференцированный зачет по учебной, производственной практике. 

Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю осу-

ществляется в форме экзамена (квалификационного), который проводится с обя-

зательным присутствием представителя работодателя. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Промежуточная аттестация по учебной, производственной практике в 

рамках освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 

Аттестацию по итогам практики проводит руководитель практики на основа-
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нии отзыва руководителя от организации и отчета о выполненной работе по уста-

новленной форме. Аттестация проводится по окончании профессионального мо-

дуля в виде защиты отчета перед комиссией, в состав которой могут входить: за-

ведующий кафедрой, руководители практики, представители предприятий, а так-

же преподаватели МДК профессиональных модулей и общепрофессиональных 

дисциплин. 

Для оценки степени освоения обучающимися дисциплин, междисциплинар-

ных курсов и профессиональных модулей учебного плана проводится отсрочен-

ный контроль знаний обучающихся (проверка «остаточных» знаний). 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Фе-

дерации" формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования. 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установле-

ние уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и 

соответствия их подготовки требованиям ФГОС СПО. ГИА призвана способство-

вать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специаль-

ности при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ СПО по специальности (теку-

щая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволя-

ющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для текущей и промежуточной аттестации разрабатываются и утвержда-

ются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (ито-

говой) аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практи-

ческих занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и эк-

заменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ/проектов, расчетно-графических работ, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся.  

ФГОС СПО по специальности обеспечивают оценку профессиональной ква-

лификации с учетом требований профессиональных стандартов путем предъявле-

ния следующих требований: 

– фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессио-

нальным модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и 

должны утверждаться образовательной организацией после предварительного по-

ложительного заключения работодателей; 

– содержание квалификационного экзамена должно быть максимально при-

ближенным к условиям будущей профессиональной деятельности выпускников, к 

проведению экзамена в качестве внешних экспертов должны активно привлекать-

ся работодатели; 

– тематика курсовых работ/проектов и расчетно-графических работ отражает 

основные аспекты содержания изучаемых дисциплин и модулей и позволяет 
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трансформировать полученные знания в навыки решения практических задач;  

– тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы, ди-

пломного проекта) для программ подготовки специалистов среднего звена должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам, курсам, модулям и государ-

ственной (итоговой) аттестации представлены в рабочих программах ППССЗ 

СПО по специальности. Рабочие программы, методические рекомендации и нор-

мативно-методическое обеспечение по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по дисциплинам (курсам, модулям) и государственной (итоговой) атте-

стации ППССЗ СПО (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/проектов и т.п.) 

и практикам представлены на сайте ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения данной ППССЗ 

СПО по специальности позволяют проверять формирование, развитие и соответ-

ствие требованиям ФГОС СПО по специальности профессиональных и общих 

компетенций у обучающихся, а также обеспечивающих их умений по основным 

видам профессиональной деятельности. В строительном колледже ГАОУ ВО 

«ДГУНХ» созданы условия для максимального приближения программ аттеста-

ции обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для 

этого, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экс-

пертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины, и другие. Обучающимся предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей. 
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