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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. 

№968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 N 965 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33818)  

- нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 

291). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

- Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

профессиональной образовательной организации «Златоустовский техникум технологий и 

экономики». 

1.2. Срок получения СПО по ППССЗ 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Образовательная база приема 
Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО 

базовой подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 
техник 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 
3 года 10 месяцев 

 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как 

в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки: 

 организация и проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, 

ремонту и реконструкции зданий и сооружений.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки 

являются:  

– строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания и сооружения);  

– строительные материалы, изделия и конструкции; строительные машины и 

механизмы;  

– нормативная и производственно-техническая документации; технологические 

процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений и их 

конструктивные элементы;  

– первичные трудовые коллективы. 4.3. Техник готовится к следующим видам 

деятельности:  

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

– участие в проектировании зданий и сооружений; 

– выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов; 

– организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.; 

– организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов; 

–  выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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 выполнении профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональной компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ВПД.1 Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.1 
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий 

ПК 1.2. 
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

ПК 1.3. 
Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций 

ПК 1.4. 
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ВПД.2 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции строительных объектов 

ПК 2.1. 
Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. 
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 

по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ВПД.3 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительномонтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений 

ПК 3.1. 

Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. 
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. 

Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

ВПД.4 
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

ПК 4.1. 
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

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

ПК 4.3. 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

ВПД.5 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 5.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК.5.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 5.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 



ВПД.6 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений должен: 

– знать: 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

– основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; 

– основные конструктивные системы и решения частей зданий;  

– основные строительные конструкции зданий;  

– современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 

принцип назначения глубины заложения фундамента;  

– конструктивные решения фундаментов;  

– конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 

основные узлы сопряжений конструкций зданий;  

– основные методы усиления конструкций;  

– нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций;  

– особенности выполнения строительных чертежей; графические обозначения 

материалов и элементов конструкций;  

– требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  

– понятия о проектировании зданий и сооружений;  

– правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 

координационным осям;  

– порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;  

– профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

выполнения архитектурностроительных чертежей;  

– задачи и стадийность инженерногеологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; способы выноса осей зданий в натуру от 

существующих зданий и опорных геодезических пунктов;  

– ориентацию зданий на местности; условные обозначения на генеральных планах; 

градостроительный регламент; технико-экономические показатели генеральных планов;  

– нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований;  

– методику подсчета нагрузок; правила построения расчетных схем; методику 

определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;  

– работу конструкций под нагрузкой; прочностные и деформационные 

характеристики строительных материалов;  

– основы расчета строительных конструкций; виды соединений для конструкций из 

различных материалов;  

– строительную классификацию грунтов;  

– физические и механические свойства грунтов;  

– классификацию свай, работу свай в грунте; 

– правила конструирования строительных конструкций;  

– профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

проектирования строительных конструкций;  

– основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный);  

– основные технико-экономические характеристики строительных машин и 

механизмов; методику вариантного проектирования;  

– сетевое и календарное планирование;  



– основные понятия проекта организации строительства;  

– принципы и методику разработки проекта производства работ;  

– профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ.  

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов:  

– порядок отвода земельного участка под строительство и правила 

землепользования;  

– основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; – 

основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение;  

– основные принципы организации и подготовки территории; технические 

возможности и использование строительных машин и оборудования;  

– особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;  

– схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным 

сетям;  

– основы электроснабжения строительной площадки; последовательность и методы 

выполнения организационно-технической подготовки строительной площадки; методы 

искусственного понижения уровня грунтовых вод;  

– действующую нормативнотехническую документацию на производство и 

приемку выполняемых работ;  

– технологию строительных процессов; основные конструктивные решения 

строительных объектов;  

– особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных 

условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями;  

– способы и методы выполнения геодезических работ при производстве 

строительномонтажных работ;  

– свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;  

– основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе 

работы;  

– рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;  

– правила эксплуатации строительных машин и оборудования;  

– современную методическую и сметнонормативную базу ценообразования в 

строительстве; особенности работы конструкций;  

– правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды; правила 

исчисления объемов выполняемых работ;  

– нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по 

выполняемым работам;  

– правила составления смет и единичные нормативы;  

– энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;  

– допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с 

нормативной базой;  

– нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

строительно-монтажных работ;  

– требования органов внешнего надзора;  

– перечень актов на скрытые работы;  

– перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в 

эксплуатацию;  

– метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при 

контроле качества технологических процессов производства строительномонтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве.  

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 



– научно-технические достижения и опыт организации строительного 

производства;  

– научную организацию рабочих мест;  

– принципы и методы планирования работ на участке;  

– приемы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении 

ими производственных задач;  

– нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам 

организации деятельности строительных участков;  

– формы организации труда рабочих;  

– общие принципы оперативного планирования производства строительно-

монтажных работ; 

 – гражданское, трудовое, административное законодательство;  

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

– действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы); 

– нормативные правовые акты, определяющие права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников; 

–  формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;  

– основные законодательные нормативные акты в области охраны труда и 

окружающей среды; 

– инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных 

машин и оборудования; 

– требования по аттестации рабочих мест; 

– основы пожарной безопасности;  

– методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;  

– технику безопасности при производстве работ;  

– организацию производственной санитарии и гигиены.  

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов: 

– аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 

конструктивные элементы зданий; 

– группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

– методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных 

конструкций; требования нормативной документации; 

– систему технического осмотра жилых зданий; 

– техническое обслуживание жилых домов; организацию и планирование текущего 

ремонта;  

– организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный 

ремонт; 

– методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; порядок приемки здания в 

эксплуатацию;  

– комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных 

возможностей конструкций;  

– виды инженерных сетей и оборудования зданий;  

– электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту 

зданий; 

– методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;  

– средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;  

– параметры испытаний различных систем; методы и виды обследования зданий и 

сооружений, приборы; 



– основные методы оценки технического состояния зданий;  

– основные способы усиления конструкций зданий;  

– объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;  

– проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; методики 

восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и 

электросилового оборудования зданий. 

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

должностям служащих 19727 Штукатур 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

Уметь: 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений: 

– определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий; 

– производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 

– определять глубину заложения фундамента; 

– выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

– подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

– читать строительные и рабочие чертежи; 

– читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

– выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий; 

– читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

– выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

– выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории; 

– выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру; 

– применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 

– выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

– по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 

– выполнять статический расчет; 

– проверять несущую способность конструкций; 

– подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

– определять размеры подошвы фундамента; 

– выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

– рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке; 

– использовать информационные технологии при проектировании строительных 

конструкций; 

– читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 

подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ; 

– разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

– оформлять чертежи технологического проектирования с применением 

информационных технологий; 

– использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов: 

– читать генеральный план; 

– читать геологическую карту и разрезы; 



– читать разбивочные чертежи; 

– осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 

– осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом 

организации строительства и проектом производства работ; 

– осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

– вести исполнительную документацию на объекте; 

– составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы; 

– осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических 

операций; 

– обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

– разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 

– использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного 

производства; 

– проводить обмерные работы; 

– определять объемы выполняемых работ; 

– вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

– обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов; 

– осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных 

материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля; 

– вести операционный контроль технологической последовательности 

производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-

монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 

– вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 

оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (в том 

числе исполнительные схемы, акт на скрытые работы с использованием информационных 

технологий 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений: 

– планировать последовательность выполнения производственных процессов с 

целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

– оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

– определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства; 

– составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалификационного состава бригад; 

– производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных 

работников на участке; 

– устанавливать производственные задания; 

– проводить производственный инструктаж; 

– выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями); 

– делить фронт работ на захватки и делянки; 

– закреплять объемы работ за бригадами; 

– организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 

– обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 



– обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки; 

– обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

– защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с законодательными 

и нормативными правовыми актами; 

– организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий; 

– оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; 

– пользоваться основными нормативными правовыми актами по охране труда и 

охране окружающей среды; 

– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

– использовать экобиозащитную технику; 

– обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

– проводить аттестацию рабочих мест; 

– разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

– вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств 

на строительной площадке; 

– проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале инструктажа; 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов: 

– выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;  

– устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;  

– вести журналы наблюдений;  

– работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

определять сроки службы элементов здания; применять инструментальные методы 

контроля эксплуатационных качеств конструкций;  

– заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; заполнять 

паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;  

– устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; составлять 

графики проведения ремонтных работ;  

– проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

проводить работы текущего и капитального ремонта;  

– выполнять обмерные работы; оценивать техническое состояние конструкций 

зданий и конструктивных элементов; оценивать техническое состояние инженерных и 

электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий;  

– выполнять чертежи усиления различных элементов здания; читать схемы 

инженерных сетей и оборудования зданий. 

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

должностям служащих 19727 Штукатур: 

– провешивать поверхности; 

– очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 

– выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать 
штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать 

швы; 

– монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; 

– производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 
строительных в соответствии с заданной рецептурой; 

– перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; 



– наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или 
механизированным способом; 

– выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; 

– укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; 

– выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 

– заглаживать, структурировать штукатурку; 
– наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе  

шпаклевочные 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 штукатурки, в 

том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры; 

– удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; 

– обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые 

поверхности; 

– приготавливать ремонтные штукатурные растворы; 

– наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; 

– выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 

– заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои; 

– применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

– применять средства индивидуальной защиты 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

иметь практический опыт: 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений: 

– подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

– выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований; 

разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов: 

– организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 

организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов;  

– определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных 

ресурсов; осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений: 

– осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;  

– обеспечения деятельности структурных подразделений;  

– контроля деятельности структурных подразделений; обеспечения соблюдения 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов: 

– участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений;  



– организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами; выполнения мероприятий по 

технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и 

сооружений; 

– осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 

элементов зданий;  

– осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений. 

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

должностям служащих 19727 Штукатур: 

– проверки основания под штукатурку; 

– подготовки поверхности основания под штукатурку; 

– установки строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией; 

– транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

– дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей; 

– транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

– нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности 

зданий и сооружений; 

– выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев; 

– армирование штукатурных слоев сетками; 

– выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

– заглаживание и структурирование штукатурки; 

– нанесение накрывочных слоев; 

– оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки; 

– удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя; 

– подготовка поврежденных участков; 

– приготовление ремонтных растворов; 

– оштукатуривание поврежденных участков штукатурки 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных учебном плане по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, указан профиль получаемого профессионального 

образования (технический), отображена логическая последовательность освоения базовых 

и профильных дисциплин общеобразовательного предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики и формы их промежуточной аттестации. Указаны максимальная, 

самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в 

часах, а также формы промежуточной аттестации.  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из дисциплин: 

Основы философии, История Иностранный язык, Физическая культура; 

Математический и общий естественнонаучный цикл: ЕН.01. Математика, ЕН.02. 

Информатика. 

Профессиональный цикл: ОП.01. Инженерная графика, ОП.02. Техническая 

механика, ОП.03. Основы электротехники, ОП.04. Основы геодезии, ОП.05. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП.06. Экономика 

организации, ОП.07. Безопасность жизнедеятельности, ОП.08. Правовое обеспечение 



профессиональной деятельности, ОП.09. Экологические основы природопользования, из 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого профессионального модуля входят один или несколько междисциплинарных 

курсов: МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений, МДК 01.02. Проект 

производства работ, МДК.02.01. Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, МДК 02.02 Учет и 

контроль технологических процессов. МДК.03.01. Управление деятельностью 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. МДК.04.01. Эксплуатация зданий, 

МДК.04.02 Реконструкция зданий, МДК.05.01. выполнение работ по профессии 19727 

Штукатур, МДК.06.01 Способы поиска работы, трудоустройства МДК.06.02 Основы 

предпринимательства, открытие собственного дела. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и/или производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности (профессии) и уровню подготовки. 

Вариативная часть дает возможность расширения и/или углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, знаний и умений. 

Объем вариативной части ППССЗ – 900 часов. Часы вариативной части 

распределены в соответствии с рекомендациями работодателей следующим образом: 

1. Объем часов на математический и общий естественнонаучный цикл 

увеличен на 26 часов. 

2. Объем часов на общепрофессиональные дисциплины увеличен на 274 часа. 

По согласованию с работодателями введены общепрофессиональные дисциплины ОП.08 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 38 часов, ОП.09 Экологические 

основы природопользования – 36 часов. 

3. Объем часов на профессиональные модули увеличен на 600 часов: на МДК 

профессиональных модулей – 240 часов (в том числе 68 часов на МДК дополнительного 

профессионального модуля «Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу»); на учебную и производственную практику профессиональных модулей – 360 

часов (10 недель). При реализации профессиональной образовательной программы по 

специальности предусматривается выполнение трёх курсовых работ (проектов): 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений (3 курс), МДК 02.01 Организация 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов (4 курс); МДК 03.01 Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений (4 курс). 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: учебная практика, производственная практика (промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация.  

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 - реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 - формировании вариативной части ОПОП;  

- формах проведения промежуточной аттестации;  

- формах проведения государственной итоговой аттестации.  

В пояснительной записке могут быть отражены иные существенные 

характеристики учебного процесса.  



Учебный план приводится в приложении к ОПОП  

3.2. Календарный учебный график. 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения, представленный в приложении к ОПОП. 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей. 

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей. В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей должны быть четко сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. В приложении 

к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплины и рабочей программы 

профессионального модуля. Аннотации рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей ОПОП должны быть представлены в сети «Интернет». 

3.4. Программы учебной и производственной практик.  

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: Учебная 

практика и производственная практика. Цели, задачи и формы отчетности определяются 

программой по каждому виду практики. Учебная практика и производственная практика 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы 

учебной и производственной (по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках 

профессиональных модулей, а также программа производственной (преддипломной) 

практики. 

 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ (ППКРС) 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  
К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений среднего 

профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования. Прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется 

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе. 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

- компьютерные симуляции; 

- деловые и ролевые игры;  

- разбор конкретных ситуаций; 

- психологические и иные тренинги; 

- групповые дискуссии.  

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий.  

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся.  



Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Самостоятельная работа студентов должна подкрепляется учебным, 

учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы. 
Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. Ресурсное обеспечение образовательной программы организации 

определяется как в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и 

включает в себя:  

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.1.Кадровое обеспечение учебного процесса по образовательной программе. 

№ п/п 
Наименование УД, МДК 

(ПМ), практики 

ФИО 

преподавателя, 

мастера п/о 

Образование (что 

закончил, какая 

специальность по диплому, 

квалификация) 

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения о 

стажировке 

(только для 

профессионального цикла) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Квалификационная категория 

(приказ, №) 

ОУДБ.01 
Русский язык и литература. 

Русский язык 

Марченкова Ольга 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы, 2010 г. 

май 2017г. КПК ЧИРПО 

"Теория обучения и 

педагогические технологии", 

2014, КПК,   

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления», 

2013, КПК, 

 «Информационно 

коммуникационные 

технологии в педагогической 

деятельности применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle» 

  
соотв. заним. долж-ти 

Протокол от 15.09.15 
ОУДБ.02 

Русский язык и литература. 

Литература 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

Исаева Людмила 

Васильевна 

Шадринский 

педагогический институт, 

французский и английский 

языки, учитель 

французского и 

английского языка, 1982 

2016, КПК, 

«Информационно 

коммуникационные 

технологии в педагогической 

деятельности применение 

электронного УМК в  

процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle»  

 2016г., КПК,  

«Теория обучения и 

педагогические технологии» 

  

высшая, до 31.10.2021, пр. 

Минобр. ЧО от 21.11.2016 № 

01/3630 

Строчкова Людмила 

Алексеевна 

Кустанайский 

педагогический институт, 

"Французский язык", 

учитель французского 

языка, 1973г. 

май 2017г. КПК ЧИРПО 

"Теория обучения и 

педагогические технологии", 

2013, ЧИРПО, 102ч. 

  

высш. до 12.2018, МО 

Челяб.обл. 2013 пр.03/5074 от 

30.12.2013 

ОУДБ.04 История 
Лубнина Наталья 

Ивановна 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

«История», учитель 

истории и обществознания, 

1986г. 

сент.2017,ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в 

образовании:применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle", 2016г., 

КПК, 

 «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

  
в до 12.2018, МО  

Челяб.обл.2013 пр№03/5074 

ОУДБ.05 
Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кугач Светлана 

Геннадьевна 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

2014г. КПК «ИКТ в 

педагогической 

деятельности: применение 

 

апр.2017г. ООО Учебный 

центр "Профессионал" 

Диплом о 

В-02.04.2015-пр.03/1166 от 

29.04.2015 до 02.04.2020 



университет», «Технология 

и предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

2005г. 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle» 

профпереподготовке, 

"Организация менеджмента 

в образовательной 

организации", менеджер 

образования, 

"Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации", учитель 

обществознания,  

"Экономика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации", учитель, 

преподаватель экономики. 

ОУДБ.06 Химия 
Елохина Ольга 

Дмитриевна 

Бирский государственный 

педагогический институт, 

«Биология и химия», 

учитель биологии и 

химии,1978г. 

сент.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle", 2015г., 

КПК, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности пси-холого-

педагогического 

направления" 

  
в до 03.2019, МО 

Чел.обл.,2014, пр 01/807 

ОУДБ.07 Биология 

Гончарова Наталья 

Генриховна 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

«Биология», учитель 

биологии средней школы, 

1986г. 

апр.2017г. КПК "Теория 

обучения и педагогические 

технологии" 

  

1/к до 11.2018, Мин 

образ.Челяб.обл.2013 

пр№01/4679 

ОУДБ.08 География 

ОУДБ.09 Экология 

ОУДБ.10 Физическая культура 

Кумин Борис 

Юрьевич 

Челябинский 

государственный институт 

физической культуры, 

«Физическое воспитание», 

преподаватель 

физического воспитания, 

1977г. 

2015г., КПК, 

«Организация 

профессиональ-ной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

  
высш. до 12.2018, МО 

Челяб.обл. 2013 пр.03/5074 

Дмитриева Светлана 

Викторовна 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный универ-

ситет физической культу-

ры», «Физическая культу-

ра и спорт», специалист по 

физической культуре и 

спорту, 2011г. 

2015г. КПК « Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

  
соотв. заним. должн., прот. от 

30.09.2016 

ОУДБ.11 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Шульц Отто 

Емельянович 

Бакинское высшее обще-

войсковое командное учи-

лище им. Верховного Со-

вета Азербайджанской 

ССР, «Командная такти-

ческая мотострелковых 

войск», военный техник-

2013, КПК "Теория обучения 

и педагогические 

технологии" 

  
1 до 02.2019, МО Челяб.обл. 

пр№01/807 



механик, 1976 

ОУДП.01 Математика 
Тепляков Александр 

Михайлович 

Челябинский 

политехнический институт 

им. Ленинского 

комсомола, «Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты»,инженер-

механик,1976 

  

июнь2017г. ООО Учебный 

центр "Профессионал", 

"Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации"2014, ЧИРПО,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

«Менеджмент в 

образовании» 

высш. до 12.2018, МО 

Челяб.обл.2013 пр№01/4679 

ОУДП.02 Информатика и ИКТ 

Аленичева Елена 

Ивановна 

Региональный финансово-

экономический институт, 

«Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит», экономист, 

2002г. 

2011, Томск., госу. универ., 

72ч. 
 

2017г. ЧИРПО Диплом о 

профпереподготовке 

"Методика преподавания 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий", 2014, ЧИРПО,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Методика 

профессионального 

обучения» 

1 к  02.04.2015 пр.03/1165 от 

29.04.2015 до 02.04.2020, 

Хамматова Файруза 

Фарвазовна 

Златоустовский техникум 

технологий и экономики 

2016 техник программист 

сент.2016г., КПК,  

«Информационные 

технологии в образовании. 

Применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе модуля  Moodle,» 

   

ОУДП.03 Физика 
Блажевич Лариса 

Юрьевна 

Челяб. политехнический 

институт им. Ленинского 

комсомола, 

"Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок", инженер-

электрик, 1986г. 

сент.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle"2013г 

КПК "MS Office: простые 

решения для работы 

преподавателя" 

   

УДД.01 Психология 
Гильманова Роза 

Кинжебаевна 

УГПИ. Кв.-педагог-

психолог 

2014, 74ч., ЧИРПО, 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления, 

  
высш до 01.2017, МОРФ-

2012 пр№42 

ОГСЭ.01 Основы философии 
Семьянинова Алина 

Ришатовна 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет», 

«Менеджмент 

организации», менеджер 

2011г. 

  

2017г. ФГБОУ ВО "Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет", диплом о 

профпереподготовке. 

"Преподавание истории и 

соотв. заним. долж-ти 

Протокол от 31.08.2016 



общественных дисциплин в 

современной школе" 

ОГСЭ.02 История 
Лубнина Наталья 

Ивановна 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

«История», учитель 

истории и обществознания, 

1986г. 

сент.2017,ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в 

образовании:применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle", 2016г., 

КПК, 

 «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

  
в до 12.2018, МО  

Челяб.обл.2013 пр№03/5074 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Исаева Людмила 

Васильевна 

Шадринский 

педагогический институт, 

французский и английский 

языки, учитель 

французского и 

английского языка, 1982 

2016, КПК, 

«Информационно 

коммуникационные 

технологии в педагогической 

деятельности применение 

электронного УМК в  

процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle»  

 2016г., КПК,  

«Теория обучения и 

педагогические технологии» 

  

высшая, до 31.10.2021, пр. 

Минобр. ЧО от 21.11.2016 № 

01/3630 

Сидоренко Нелли 

Борисовна 

 

Курганский 

государственный 

педагогический институт, 

«Немецкий и английский 

язык», учитель немецкого 

и английского языка 1995г. 

   
высшая, до 25.02.2019г. № 

01/819 от 21.03.2014г. 

Строчкова Людмила 

Алексеевна 

Кустанайский 

педагогический институт, 

"Французский язык", 

учитель французского 

языка, 1973г. 

май 2017г. КПК ЧИРПО 

"Теория обучения и 

педагогические технологии", 

2013, ЧИРПО, 102ч. 

  

высш. до 12.2018, МО 

Челяб.обл. 2013 пр.03/5074 от 

30.12.2013 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Кумин Борис 

Юрьевич 

Челябинский 

государственный институт 

физической культуры, 

«Физическое воспитание», 

преподаватель 

физического воспитания, 

1977г. 

2015г., КПК, 

«Организация 

профессиональ-ной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

  
высш. до 12.2018, МО 

Челяб.обл. 2013 пр.03/5074 

Дмитриева Светлана 

Викторовна 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный универ-

ситет физической культу-

ры», «Физическая культу-

ра и спорт», специалист по 

физической культуре и 

спорту, 2011г. 

2015г. КПК « Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

  
соотв. заним. должн., прот. от 

30.09.2016 

ЕН.01 Математика 
Русакова Яна 

Викторовна 

Магнитогорский 

государственный 

технический университет, 

менеджмент, 

бакалавр,2016г., ФГОУ 

сент.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

 

май 2017г. диплом о 

профпереподготовки, ООО 

Учебный центр 

"Профессионал", 

"Математика: теория и 

 



СПО "ЗМК" "Программное 

обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем", техник, 2009г. 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle", 2015г., 

КПК,   

"Теория обучения и 

педагогические  технологии 

методика преподавания в 

образовательной 

организации", учитель 

математики. 

ЕН.02 Информатика 

Аленичева Елена 

Ивановна 

Региональный финансово-

экономический институт, 

«Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит», экономист, 

2002г. 

2011, Томск., госу. универ., 

72ч. 
 

2017г. ЧИРПО Диплом о 

профпереподготовке 

"Методика преподавания 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий", 2014, ЧИРПО,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Методика 

профессионального 

обучения» 

1 к  02.04.2015 пр.03/1165 от 

29.04.2015 до 02.04.2020, 

Клименко Елена 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный универ-

ситет систем управления и 

радиоэлектроники», 

«Прикладная информати-

ка в экономике». инфор-

матик-экономист, 2012 

2016г. КПК  

« Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

  
1/к с 06.2013 по 13.06.2018, 

МО Челяб.обл. пр №01/2046 

ОП.01 Инженерная графика 
Минеева Татьяна 

Ивановна 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт,  

«общетехнические 

дисциплины и 

труд»,учитель 

общетехнических 

дисциплин,1981г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2015г., КПК, «Основы 

базовой подготовки эксперта 

WSR регионального уровня»  

2014,КПК, 

«Психолого-педагогические 

ресурсы 

поликоммуникативной 

среды современной 

образовательной 

организации» 

  
соотв. заним. долж-ти 

Протокол от 15.09.15 

ОП.02 Техническая механика 
Минеева Татьяна 

Ивановна 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт,  

«общетехнические 

дисциплины и 

труд»,учитель 

общетехнических 

дисциплин,1981г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2015г., КПК, «Основы 

базовой подготовки эксперта 

WSR регионального уровня»  

2014,КПК, 

«Психолого-педагогические 

ресурсы 

поликоммуникативной 

среды современной 

образовательной 

организации» 

  
соотв. заним. долж-ти 

Протокол от 15.09.15 

ОП.03 Основы электротехники 
Киселева Елена 

Викторовна 

Челябинский  

политехнический институт 

им. Ленинского 

комсомола, 

"Электропривод и 

2014, март, 102ч., ЧИРПО, 

2013, ЧИРПО,  72ч., 2011ч. 

72ч. ФПК ГОУ ВПО, 

РГППУ" 

  
в до 26.11.2018 пр.01/4679 от 

09.12.13 



автоматизация 

промышленных 

предприятий", инженер-

электрик, 1986г. 

ОП.04 Основы геодезии 
Любимов Александр 

Михайлович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2002г. 

2015г., КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

первая, до 28.04.2021, приказ 

от 18.05.16 № 01/1563 

ОП.05 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Минеева Татьяна 

Ивановна 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт,  

«общетехнические 

дисциплины и 

труд»,учитель 

общетехнических 

дисциплин,1981г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2015г., КПК, «Основы 

базовой подготовки эксперта 

WSR регионального уровня»  

2014,КПК, 

«Психолого-педагогические 

ресурсы 

поликоммуникативной 

среды современной 

образовательной 

организации» 

  
соотв. заним. долж-ти 

Протокол от 15.09.15 

Серебряков Виктор 

Евгеньевич 

Челяб. политехн. институт 

им. Ленинского 

комсомола, металлургия 

черных металлов, 

инженер-металлург, 1975 

    

ОП.06 Экономика организации 
Лисина Елена 

Александровна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, «Экономика 

и управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

2014г. КПК  

« Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

в до 01.06.2020 

прик.№01/1870 от 30.06.15 

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Шульц Отто 

Емельянович 

Бакинское высшее обще-

войсковое командное учи-

лище им. Верховного Со-

вета Азербайджанской 

ССР, «Командная такти-

ческая мотострелковых 

войск», военный техник-

механик, 1976 

2013, КПК "Теория обучения 

и педагогические 

технологии" 

  
1 до 02.2019, МО Челяб.обл. 

пр№01/807 

ОП.08 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Лисина Елена 

Александровна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, «Экономика 

и управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2014г. КПК  

« Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

в до 01.06.2020 

прик.№01/1870 от 30.06.15 



2000г. профессионального 

образования" 

ОП.09 
Экологические основы 

природопользования 

Гончарова Наталья 

Генриховна 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

«Биология», учитель 

биологии средней школы, 

1986г. 

апр.2017г. КПК "Теория 

обучения и педагогические 

технологии" 

  

1/к до 11.2018, Мин 

образ.Челяб.обл.2013 

пр№01/4679 

ПМ.01  Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.01 
Проектирование зданий и 

сооружений 

Терехова Евгения 

Владимировна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2001г. 

2015г., КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

 

МДК.01.02 Проект производства работ 
Любимов Александр 

Михайлович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2002г. 

2015г., КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

первая, до 28.04.2021, приказ 

от 18.05.16 № 01/1563 

УП.01 Учебная практика 

Терехова Евгения 

Владимировна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2001г. 

2015г., КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

 

Любимов Александр 

Михайлович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2002г. 

2015г., КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

первая, до 28.04.2021, приказ 

от 18.05.16 № 01/1563 

ПП.01 
Производственная 

практика Терехова Евгения 

Владимировна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

2015г., КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

 



гражданское 

строительство, инженер, 

2001г. 

направления» Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

ПМ.02  Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатация и реконструкция строительных объектов 

МДК.02.01 

Организация 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 
Любимов Александр 

Михайлович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2002г. 

2015г., КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

первая, до 28.04.2021, приказ 

от 18.05.16 № 01/1563 

МДК.02.02 
Учет и контроль 

технологических процессов 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 
Производственная 

практика 

Терехова Евгения 

Владимировна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2001г. 

2015г., КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

 

Любимов Александр 

Михайлович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2002г. 

2015г., КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

первая, до 28.04.2021, приказ 

от 18.05.16 № 01/1563 

ПМ. 03  Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатациии и реконструкции зданий и сооружений 

МДК.03.01 

Управление деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Лисина Елена 

Александровна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, «Экономика 

и управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

2014г. КПК  

« Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

в до 01.06.2020 

прик.№01/1870 от 30.06.15 

Терехова Евгения 

Владимировна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2001г. 

2015г., КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

Терехова Евгения 

Владимировна 



УП.03 Учебная практика 
Любимов Александр 

Михайлович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2002г. 

2015г., КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

первая, до 28.04.2021, приказ 

от 18.05.16 № 01/1563 

ПП.03 
Производственная 

практика 

Терехова Евгения 

Владимировна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2001г. 

2015г., КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

 

ПМ. 04  Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 

Терехова Евгения 

Владимировна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2001г. 

2015г., КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 
Производственная 

практика 

ПМ. 05 Выполнение работ по профессии рабочих 19727 Штукатур 

МДК.05.01 
Технология работ по 

профессии маляр 

Любимов Александр 

Михайлович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2002г. 

2015г., КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

первая, до 28.04.2021, приказ 

от 18.05.16 № 01/1563 

УП.05 Учебная практика 

Любимов Александр 

Михайлович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2002г. 

2015г., КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

первая, до 28.04.2021, приказ 

от 18.05.16 № 01/1563 

Зиннатуллина  Лидия 

Ишмуратовна 

Техническое училище № 

96, портная (верхней 

женской одежды), 1980г., 

ГОУ НПО "ПЛ №111", 

машинист  крана 

(крановщик по 

управлению башенными, 

мостовыми, козловыми 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014г. КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

  

1 кат. преподавателя, мастера 

прик.03/1165 от 29.04.15, 

соотв. заним. дол-ти прот. от 

20.11.2014г. 



кранами),1993г., штукатур 

-маляр-плиточник, 

2011г.,портная,училище 

№96,1980г., ГОУ НПО 

"ПЛ № 111, 

штукатур,маляр, 

облицовщик-плиточник, 

2009г., ГОУ НПО "ПЛ № 

111, штукатур, маляр, 

облицовщик-плиточник, 

2011г. 

ПП.05 
Производственная 

практика 

Терехова Евгения 

Владимировна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2001г. 

2015г., КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

 

ПМ 06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

МДК.06.01 
Способы поиска работы, 

трудоустройства 

Семьянинова Алина 

Ришатовна 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет», 

«Менеджмент 

организации», менеджер 

2011г. 

  

2017г. ФГБОУ ВО "Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет", диплом о 

профпереподготовке. 

"Преподавание истории и 

общественных дисциплин в 

современной школе" 

соотв. заним. долж-ти 

Протокол от 31.08.2016 

МДК.06.02 

Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела 

Кугач Светлана 

Геннадьевна 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», «Технология 

и предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

2005г. 

2014г. КПК «ИКТ в 

педагогической 

деятельности: применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle» 

 

апр.2017г. ООО Учебный 

центр "Профессионал" 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Организация менеджмента 

в образовательной 

организации", менеджер 

образования, 

"Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации", учитель 

обществознания,  

"Экономика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации", учитель, 

преподаватель экономики. 

В-02.04.2015-пр.03/1166 от 

29.04.2015 до 02.04.2020 

УП.06 Учебная практика 

Семьянинова Алина 

Ришатовна 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет», 

«Менеджмент 

организации», менеджер 

  

2017г. ФГБОУ ВО "Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет", диплом о 

соотв. заним. долж-ти 

Протокол от 31.08.2016 



2011г. профпереподготовке. 

"Преподавание истории и 

общественных дисциплин в 

современной школе" 

ПДП.00 

Производственная 

практика (преддипломная 

практика) 

Любимов Александр 

Михайлович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2002г. 

2015г., КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

первая, до 28.04.2021, приказ 

от 18.05.16 № 01/1563 

Терехова Евгения 

Владимировна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2001г. 

2015г., КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

 

Лисина Елена 

Александровна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, «Экономика 

и управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

2014г. КПК  

« Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Педагог 

профессионального 

образования" 

в до 01.06.2020 

прик.№01/1870 от 30.06.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Группа Предмет Основная/Дополнительная Название Экз. 

ОД 

Русский язык и 
литература. Русский 

язык 

о 
Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. 
Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 144 с. - 
(Профессиональное образование). 

ЭБС 

д 

Сборник упражнений и текстовых заданий по культуре речи: 

Учебное  пособие/Дунев А.И., Ефремов В.А., -СПб.,  «Форум», 
2008г. - 224 с. 

20 

д 
Розенталь Д.Э. Русский язык :Сборник упражнений.- М.: ООО 
«издательство Оникс», 2007г. - 304 с. 

40 

д 
Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-
11 кл. общеобр. учреждений/ Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 
-М.: Просвещение,2003. -350 с. 

30 

Русский язык и 
литература. 
Литература 

о 
Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. 
Сигова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Беленький Г.И. Литература. 11 класс. Учебник для 
общеобразоват.учреждений. В 2 ч. /Г.И.Беленький, 
Ю.И.Лыссый и др. – 2-е изд., исправ. – М.: Мнемозина,2011. 

40 

д 
Литература ХХ века.11 класс. Хрестоматия для общеобраз. 
учреждений. В 2ч./С.А.Зинин, В.А Чалмаев.- М.:ТИД «Русское 
слово», 2005г. 

40 

д 
Лыссый Ю.И. Литература. 10 класс. Учебник для 
общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /Ю.И.Лыссый, 
Г.И.Беленький и др. – 2-е изд.,стер. – М.:Мнемозина,2011. 

40 

Иностранный язык 

о 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений 

НПО и СПО/[Г.Т.Бескоровайная, Н.И.Соколоа и др.]. – 2-е изд., 
стер. – М.: ИЦ «Академия»,2013. 

15 

о 
Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

д 

Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей / Н.В.Басова, 

Т.Г.Коноплева. –Изд. 15-е,доп.и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 
2009. - 414 с. 

15 

д 
Голубев А.П. Английский язык: учебное пособие языку для ср. 
спец. технических учеб. заведений. -  М.: «Академия», 2006. 

10 

История 

о 
История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, 
В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д 

Буганов В.И. История России, конец XVII – XIX век. 10 класс: 
учебник для общеобразов.учреждений / В.И.Буганов, 
П.Н.Зырянов и др. – 18-е изд. – М.: Просвещение,2012. -336 с.: 
ил. 

20 

д 

Загладин Н.В. История России.XX – начало XXI века: учебник 
для  11 класса общеобразоват.учреждений / Н.В.Загладин, 
С.И.Козленко и др. – 12-е изд. – М.:ООО»Русское слово – 

учебник»,2012. – 400 с. ил. 

20 

д 
История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. 
Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 
2010. - 544 с. 

ЭБС 

Обществознание 
(вкл. экономику и 

право) 

о 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и 
специальностей технического, естественно-научного, 
гуманитарного профилей:учебник для учреждений НПО и СПО. 

– М.: ИЦ «Академия», 2013. 

15 

о 
Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 303 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о 
Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

о 
Основы права : учеб. пособие / В.Л. Меньшов. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 158 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

о 
Основы экономической теории : учебник / В.Г. Слагода. — 3-е 
изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 269 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 



о 
Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

Химия 

о 
Ocновы химии: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 
978-5-905554-40-7, 400 экз. 

ЭБС 

д 
Неорганическая химия: Учебное пособие / Богомолова И.В. - 
М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - 
(ПРОФИль) (Переплёт) ISBN 978-5-98281-187-5 

ЭБС 

д 
Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие / Иванов 
В.Г., Гева О.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 222 с. 

ЭБС 

д 
Химия. 10 класс. Базовый уровень:учебник для 
общеобразоват.учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа 2011. 
– 191 с.: ил. 

5 

д 

Химия. 11 класс. Базовый уровень:учебник для 

общеобразоват.учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа 2011. 
– 223 с.: ил. 

17 

Биология 

д 
Естествознание: учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. 
Бреннер. - М.: Форум, 2010. - 256 с.: ил.; - (Профессиональное 
образование). 

ЭБС 

д 
Общая биология: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений./А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – 

8-е  изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2012. – 367 с.: ил. 

20 

География 

о 
География : учебник / О.В. Шульгина, А.Е. Козаренко, Д.Н. 
Самусенко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 313 с. — (Среднее 
профессиональное образование ). 

ЭБС 

д 
Экономическая и социальная география мира:учеб.для 10 
кл.общеобразоват.учреждений / В.П. Максаковский. - 15-е изд. - 
М.:Просвещение,2007. -398 с.,карт. 

30 

Экология 

о 
Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Лабораторный практикум по экологии / Н.А. Голубкина, Т.А. 
Лосева. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 64 с.: ил. - (Профессиональное образование). 

ЭБС 

д 

Основы экологии: учебник для 10(11) класса 
общеобразоват.учреждений /Н.М.Чернова, В.М. Галушин; 
Под.ред. Н.М.Черновой. – 9-е изд., стер. – М.: Дрофа,2005. – 
302 с.: ил. 

30 

Физическая культура 

о 
Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / 
В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-
М:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил. 

ЭБС 

д 
Физическая культура: учебник для учреждений нач. и 
сред.проф.образования / А.А. Бишаева. – 3-е изд., стер. – М.: 
ИЦ «Академия», 2011. – 304с. 

15 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

о 

Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  
профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. 
Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — 
М.:   КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. 
Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: 
Академцентр, 2014. - 349 с. 

ЭБС 

д 
Безопасность жизнедеятельность: учебник для учреждений 
сред.проф.образования / Э.А.Арустамов и др.- 10-е изд.,стер. -
М.: ИЦ «Академия», 2010.- 176с. 

25 

Математика: алгебра, 
начала 

математического 
анализа, геометрия 

о 
Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

д Алгебра. Ч. II / Киселёв А.П. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 248 с. ЭБС 

д 
Алгебра. Часть 1: Учебник / Киселев А.П. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 
2011. - 152 с. 

ЭБС 

д 
Богомолов Н.В. Сборник дидактических занятий по математике. 
Учеб. пособие для ССУЗ. – М.: Дрофа, 2009 

50 

д 
Геометрия.10-11 классы:учеб.для 
общеобраз.учреждений:базовый и профил.уровни / 
А.В.Погорелов. - 12-е изд. - М.:Просвещение,2012. - 175 с.:ил. 

20 



Информатика 

о 

Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
. Информатика и  ИКТ. Базовый уровень:учебник для 10 кл. 
/Н.Д.Угринович. – 7-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний,2012. – 212 с .: ил. 

12 

д 
. Информатика и  ИКТ. Базовый уровень:учебник для 11 кл. 
/Н.Д.Угринович. – 7-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2012. – 187 с .: ил. 

12 

Физика 

о 

Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. 
ред. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. — (Cреднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Физика. Учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений 
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: 

Просвещение,2012. – 366с.: ил. 

20 

д 
Физика:Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений  
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: 
Просвещение,2012. – 366с.: ил. 

20 

Психология 

о 
Социальная психология : учеб. пособие / Н.С. Ефимова. — М. : 
ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

д Психология / Караванова Л.Ж. - М.:Дашков и К, 2017. - 264 с. ЭБС 

д 
Социальная психология: Учебник/Соснин В. А., Красникова Е. 
А. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 

ЭБС 

ОГСЭ 

Основы философии 

о 
Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

о 
Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 266 с.  — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

о 
Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., 
испр. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

ЭБС 

д 

Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 2-е изд. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. — 288 с. — 
(Профессиональное образование). 

20 

д 
Основы философии: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М:  Академцентр, 2014. - 312 с. 

ЭБС 

История 

о 
История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, 
В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
История России, конец XVII – XIX век. 10 класс: учебник для 
общеобразов.учреждений / В.И.Буганов, П.Н.Зырянов и др. – 
18-е изд. – М.: Просвещение,2012. -336 с.: ил. 

20 

д 

История России.XX – начало XXI века: учебник для  11 класса 
общеобразоват.учреждений / Н.В.Загладин, С.И.Козленко и др. 
– 12-е изд. – М.:ООО»Русское слово – учебник»,2012. – 400 с. 
ил. 

20 

Иностранный язык 

о 
Professional English : учеб. пособие / Л.М. Фишман. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 120 с.  — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

д 
Английский язык: учебное пособие языку для ср. спец. 
технических учеб. Заведений / Голубев А.П. -  М.: «Академия», 
2006. - 336 с. 

10 

д 
Немецкий язык для колледжей / Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. –
Изд. 15-е,доп.и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 414 с. 

15 

д 
Английский язык для технических вузов : учеб. пособие / В.А. 
Радовель. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 284 с. — (Высшее 
образование). 

ЭБС 

д 
Бизнес-курс английского языка:словарь-справочник / 
И.С.Богацкий, Н.М.Дюканова. - Киев:Логос; М.:Рольф,2000. - 

352 с.:ил. 

15 

д 
Бизнес-курс немецкогоязыка:словарь-справочник / 
Н.Ф.Бориско. - Киев:Логос; М.:Рольф,2000. - 352 с.:ил. 

15 

Физическая культура о 
Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / 
В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-
М:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил. 

ЭБС 



д 
Физическая культура:учеб.для НПО / А.А.Бишаева. - 3-е 
изд.,стер. - М.: ИЦ Академия, 2011. - 304с. 

15 

ЕН 

Математика о 
Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

Информатика 

о 

Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 
Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

о 

Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

ОП 

Инженерная графика 

о 
Инженерная графика: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: 
Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - (ПРОФИль) 

ЭБС 

о 
Техническая графика: Учебник/Василенко Е. А., Чекмарев А. А. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с. - (Среднее 
профессиональное образование) 

ЭБС 

д 
Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 1/Исаев И. А., 3-е 
изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с. - 
(Профессиональное образование) 

ЭБС 

д 

Инженерная графика:учебникдля студ.сред.проф. образования / 

Ф.И.Пуйческу, С.Н.Муравьев. –М.: ИЦ «Академия», 2011. – 336 
с. 

30 

д 
Рабочая тетрадь по первой, общей части технической графики: 
Учебное пособие / Е.А. Василенко, М.В. Перегуд, А.А. 
Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с. - (СПО). 

ЭБС 

д 
Сборник заданий по технической графике: Учебное пособие / 
Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

392 с. - (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

Техническая 
механика 

о 
Техническая механика : учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. 
Артюховская, Д.А. Ермаков. – М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. 
— (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Техническая механика для строительных специальностей: учеб. 
Пособие / Сетков В.И.- М.: ИЦ «Академия», 2007. - 384 с. 

5 

д 
Сборник задач по технической механике. Учеб. Пособие / 
Сетков В.И.- М.: ИЦ «Академия», 2008. - 224 с. 

20 

д 
Теоретическая механика: Учебник / В.Л. Цывильский. - 4-e изд., 
перераб. и доп. - М.: КУРС:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. 

ЭБС 

Основы 

электротехники 

о 
Основы электротехники: учебник / А.В. Ситников. — М.: 
КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

о 
Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. 
Славинский, И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-
М, 2018. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Электротехника и электроника:учебник для студ.учреждений 
СПО/ Н.Ю.Морозова. - М.:?ИЦ Академия, 2013. - 288 с. 

5 

д 

Электротехника:учебник для учреждений НПО / 

П.А.Бутырин,О.В.Толчеев. - 10-е изд.,испр. - М.:ИЦ  
Академия,2013. -272 с. 

22 

Основы геодезии 

о 
Геодезия : учебник / Ю.А. Кравченко. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 344 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

о 
Геодезия: задачник : учеб. пособие / М.А. Гиршберг. — Изд. 
стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 288с.— (Высшее 
образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

д 
Геодезия : учебник / М.А. Гиршберг. — Изд. стереотип. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). 

ЭБС 

д 
Киселёв М.И. Геодезия: учебник для студентов СПО. - М.: 
Издательский центр «Академия»,2008 

5 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

о 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 367 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

Экономика 
организации 

о 
Экономика организации (предприятия) : учебник для ср. спец. 
учеб. заведений.—2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов.—М. : 
Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. 

ЭБС 

о 
Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее 
ЭБС 



профессиональное образование). 

о 
Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 
Панфилова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. 
— (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Экономика отрасли( строительство):Учеб. Пособие / Ефименко 
И.Б. – М.: Вузовский учебник,2011. - 359 с. 

15 

Безопасность 

жизнедеятельности 

д 
Безопасность жизнедеятельность: учебник для учреждений 
сред.проф.образования / Э.А.Арустамов и др.- 10-е изд.,стер. -

М.: ИЦ «Академия», 2010.- 176с. 

25 

о 

Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  
профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. 
Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — 
М.:   КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: 
Академцентр, 2014. - 349 с. 

ЭБС 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

д 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учебник / Румынина В.В. – М.: Академия,2009. - 192 с. 

15 

д 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Учебник 
/ Сорк Д.М  . – М.: Мастерство, 2007. - 224 с. 

15 

о 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 
учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 333 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

о 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 
учебник / М.А. Гуреева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2018. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 
учебник / А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 
2017. — 221 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

Экологические 

основы 
природопользования 

о 

Экологические основы природопользования : учеб. пособие  / 
Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. 
ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2018. — 160 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о 
Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 
Гальперин. — 2-е изд., испр. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-
М, 2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования: 
Учебник. – М.: ИТК « Дашков и К», 2007. 

20 

ПМ 
Участие в 

проектировании 
зданий и сооружений 

о 
Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

о 
Архитектурное проектирование общественных зданий: учебник 
/ А.Л. Гельфонд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.- (Высшее 
образование: Магистратура) 

ЭБС 

д 
Архитектура зданий: учеб. Пособие / Белиба В.Ю. – Ростов 
н/Д,: Феникс,2009. - 365 с. 

13 

д 
Конструкции малоэтажных зданий: Учебное пособие / Л.А. 
Мунчак. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 464 с. 

ЭБС 

д 

Крыши и кровли гражданских и производственных зданий: 
Учебное пособие / Н.А. Бузало, И.Д. Платонова, Н.Г. Царитова. 
- М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 

ЭБС 

д 

Румянцева, И. А. Проектирование многоэтажного 

промышленного здания из монолитных железобетонных 
конструкций : Методические рекомендации / И. А. Румянцева. - 
2-е изд., доп. - М. : МГАВТ, 2012. - 93 с. 

ЭБС 

д 

Санитарнотехническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. 
Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. 
Варфоломеева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 249 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Строительные материалы и изделия:учеб.для студентов СПО / 
К.Н.Попов, М.Б.Кадло. - 3-е изд.,перераб. и доп. -М.: 
Высш.шк.,2006. - 440 с.:ил. 

20 

д 
Строительные материалы и изделия:учеб.пособие / 
В.Н.Основин, Л.В.Шуляков. - 2-е изд. -Минск:Выш.шк.,2009. - 
224 с.:ил. 

5 



Выполнение 
технологических 

процессов при 

строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 

объектов 

о 

Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : 
учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 336  с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

о 
Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. 
Калинин, С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о 
Реконструкция и реставрация зданий : учебник / В.В. Федоров. - 
М. : ИНФРА-М, 2018. - 208 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

о 

Строительные конструкции. Расчет и проектирование : учебник 
/ В.И. Сетков, Е.П. Сербин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 444 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

о 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / 
В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 338 с. — (Cреднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

о 
Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. 
пособие / Г.В. Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Строительство жилых и общественных зданий: учебник для 

СПО /Юдина А.Ф. – М.: ИЦ  Академия ,2011. - 368 с. 
5 

д 

Возведение зданий и сооружений с применением монолитного 
бетона и железобетона: Технологии устойчивого развития: 
Учеб. пособие / Дружинина О. Э., Муштаева Н.Е.— М. : КУРС : 
ИНФРА-М, 2018, — 128 с.  — (Строительные технологии для 
архитекторов) 

ЭБС 

д 

Герметизация, гидроизоляция и теплоизоляция в строительстве, 

ремонте и реставрации зданий и сооружений : учеб. пособие / 
О.А. Лукинский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 662 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

д 

Обследование технического состояния зданий и сооружений : 
учеб. пособие / М.В. Яковлева, Е.А. Фролов, А.Е. Фролов, К.И. 
Гимадетдинов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 159 с., 
[32] с. цв. ил. — (Высшее образование). 

ЭБС 

д 
Организация строительства. Календарное и сетевое 
планирование: Учебное пособие / Михайлов А.Ю. - 
Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с. 

ЭБС 

д 
Организация строительства. Стройгенплан: Учебное пособие / 
Михайлов А.Ю. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 172 с. 

ЭБС 

д 
Проектно-сметное дело: Учебник /Синянский И.А. – М.: 
«Академия»,2008. -448с. 

3 

д 
Проектно-сметное дело:учеб.пособие/Д.А.Гаврилов. - М.: 
Альфа-М:Инфра-М, 2008. -352с.:ил. 

5 

д 

Технология возведения высотных монолитных железобетонных 
зданий: Учебно-методическое пособие/Н.И.Доркин, 
С.В.Зубанов - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - 
(Высшее образование) 

ЭБС 

д 

Учет затрат и калькулирование себестоимости готовых 
объектов и отдельных циклов работ при долевом строительстве: 
Моногр. / Карпова Т.П., Шарафутина С.Ф. - М.:Вуз.уч., НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 274 с. - (Науч.книга) 

ЭБС 

Организация 
деятельности 
структурных 

подразделений при 
выполнении 
строительно-

монтажных работ, 
эксплуатации и 

реконструкции 
зданий и сооружений 

о 
Инновации в строительстве: организация и управление: 
Учебно-практическое пособие / Уськов В.В. - Вологда:Инфра-
Инженерия, 2016. - 342 с. 

ЭБС 

о 
Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 342 с. — 
(Cреднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о 

Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное 
дело в строительстве : учебник / И.А. Либерман. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

о 

Экономика отрасли (строительство) : учебник / В.В. Акимов, 
А.Г. Герасимова, Т.Н. Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. — 
2-е изд. — М. : ИНФРА М, 2018. — 300 с.   — (Cреднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Организация и управление в строительстве: учеб. Пособие/ 
Серов В.М. - М.: ИЦ «Академия»,2006. - 432с. 

5 



д 
Основы менеджмента: Учебник/ Семёнов А.К. - М.: ИТК 
«Дашков и К», 2008. -556с. 

3 

д 
Охрана труда в строительстве: Учебник / Куликов О.Н., Ролин 
Е.И. – М.: ПрофОбрИздат, 2008. -352 с. 

10 

д 
Производственный менеджмент: управление качеством (в 
строительстве): Учебное пособие / Т.Ю. Шемякина, М.Ю. 
Селивохин. - М.: Альфа-М:  НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: ил. 

ЭБС 

Организация видов 
работ при 

эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 

объектов 

о 

Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : 

учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 336  с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

о 
Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. 
Калинин, С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о 

Реконструкция и реставрация зданий : учебник / В.В. Федоров. - 

М. : ИНФРА-М, 2018. - 208 с. - (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

о 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / 
В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 338 с. — (Cреднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

о 

Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. 

пособие / Г.В. Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д 
Девятаева  Г.В.Технология реконструкции и модернизации 
зданий: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М,2006 

10 

д 

Обследование технического состояния зданий и сооружений : 
учеб. пособие / М.В. Яковлева, Е.А. Фролов, А.Е. Фролов, К.И. 
Гимадетдинов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 159 с., 

[32] с. цв. ил. — (Высшее образование). 

ЭБС 

д 
Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. 
Учеб. пособие для техникумов. – М.: Архитектура-С,2011. 

5 

д 
Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и 
сооружений. Учеб. пособие для техникумов. – М.: Архитектура- 
С, 2011. 

5 

д 
Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий: 
учебник для СПО. – М.: ИЦ « Академия «,2011 

5 

Основы 
предпринимательства 
и трудоустройства на 

работу 

о 
Организация предпринимательской деятельности: Учебное 
пособие / Яковлев Г.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
313 с- (Высшее образование: Бакалавриат) 

ЭБС 

о 

Современные методы организации предпринимательской 
деятельности в строительстве: Учебник / Юденко М.Н. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 296 с. - (Высшее образование: 
Магистратура) 

ЭБС 

д 

Организация коммерческой деятельности малых и средних 
предприятий: Учебное пособие/Г.Г.Иванов, Ю.К.Баженов - М.: 
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - (Высшее 
образование) 

ЭБС 

д 

Основы малого и среднего предпринимательства: Практическое 

пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 446 с. 

ЭБС 

д 

Основы предпринимательской деятельности: 
Учебник/С.Д.Резник, А.В.Глухова, А.Е.Черницов; под общ. ред. 
С.Д.Резника  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 287 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 

ЭБС 

д 
Предпринимательство. Организация и экономика малых 
предприятий: Учебник / Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский 
учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. 

ЭБС 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.3.Материально-техническое обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, лабораторий, 

учебно-производственных мастерских 
Перечень оснащения 

Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 
мастерской 

Примечание 

Кабинеты 

1 Русского языка и литературы 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, проектор, экран, 

наглядный материал (рисунки, 

плакаты, стенды), 

иллюстрационный материал, 

портреты писателей, критиков, 

презентации по темам, 

художественные, документальные и 

обучающие фильмы 

ОУДБ.01 Русский язык и 

литература. Русский язык 

ОУДБ.02 Русский язык и 
литература 

 

2 Иностранного языка 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, наглядные 

пособия, комплекты учебных 

таблиц, презентации по темам, 

плакаты, видеофильмы, карта мира, 

тематические папки по циклам, 

папки с текстами по техническому 

переводу по специальности 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

3 Истории 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор, 

комплект учебно-наглядных 

пособий «история», карта мира, 

презентации по темам, 

исторические фильмы 

ОУДБ.04 История 

ОГСЭ.02 История 
 

4. Обществознания 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор, 

презентации по темам, раздаточный 

материал (карточки, тестовые 

задания), презентации по темам 

ОУДБ.05 Обществознание 

(включая экономику и право) 

ОП.08 Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

 



5. Химии 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, вытяжной шкаф, 

демонстрационный стол, комплекты 

лабораторной посуды, набор 

реактивов, комплекты таблиц, 

стенды 

ОУДБ.06 Химия  

6. Биологии 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор, 

комплект учебных наглядных 

пособий, плакаты, таблицы по 

темам, видеофильмы по темам 

ОУДБ.07 Биология 

ОУДБ.08 География 
ОУДБ.09 Экология 

ОП.09 Экологические основы 

природопользования 

 

7. Математики 

АРМ преподавателя: ПК, проектор, 

экран, плакаты, МФУ, комплект 

учебно-наглядных пособий, 

презентации по темам 

ОУДП.01 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

ЕН.01 Математика 

 

8. Физики 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, осциллограф, весы и 
равновесы, фотосартировка, машина 

электрофорная, гальвонометр, модели 

кристаллических решеток, гигрометры, 
манометры, термометры, вольтметры, 

конденсатор, трансформатор, реостаты, 

приборы, модель 4-х тактного 

двигателя внутреннего сгорания, набор 
полупроводников, комплекты 

термопара, оптическая шайба, 

спектроскоп, камертоны, динамометр, 
камертон с пером, манометр открытый, 

набор для электролиза, 

штангенциркуль, пресс, микроскоп, 

реостат пружинный, трансформатор на 
панели 

ОУДП.03 Физика  

9. Информатики 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор, 

принтер 

Персональный компьютер для 

ОУДП.02 Информатика 

ЕН.02 Информатика 

ОП.05 Информационные 

технологии в 
профессиональной 

 



обучающихся с системным 

программным обеспечением – 10 

шт., системами программирования 

и прикладным программным 

обеспечением по темам  

деятельности 

10. Социально-экономических дисциплин 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор, 

презентации по темам, наглядные 

пособия, комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-психологов 

Персональные компьютеры для 

обучающихся – 11 шт. 

УДД.01 Психология 

ОГСЭ.01 Основы философии 

МДК 06.01 Способы поиска 

работы, трудоустройства 
УП.06 Учебная практика 

 

11. Инженерной графики 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, проектор, экран, 

принтер 

Персональные компьютеры для 

обучающихся с лицензионным 

программным обеспечением 

KOMPAS 3D – 10 шт., комплект 

учебно-наглядных пособий 

(чертежи), комплекты «объемные 

модели  деталей», образцы разрезов, 

сечений, резьб, разъемных и 

неразъемных деталей 

ОП.01 Инженерная графика  

12 Технической механики 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор 

 

ОП.02 Техническая механика  

13 Электротехники 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор, стенды, 

установки, макеты 

 

ОП.03 Основы электротехника  

14 Строительных материалов и изделий 

Рабочие места – 5 шт. 

Штукатурная лопатка – 6 шт. 

Правило – 6 шт. 

Шпателя – 6 шт. 

МДК 05.01 Выполнение работ 

по профессии 19727 Штукатур 
 



Вышка ВСР – 1 шт. 

Миксер-дрель – 2 шт. 

Участок краскозаготовки (2 кв. м.) 

15 

Основ инженерной геологии при 

производстве работ на строительной 
площадке 

Геологические карты, плакаты с 
разрезами земной коры, 

топографические карты, образцы 

минералов 

ОП.04 Основы геодезии  

16 Основ геодезии 

Геологические карты, плакаты с 

разрезами земной коры, 

топографические карты, образцы 

минералов 

ОП.04 Основы геодезии  

17 
Инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, проектор, экран, 

измерительные, геодезические  
приборы 

МДК 04.01 Эксплуатация 

зданий 

МДК 04.02 Реконструкция 
зданий 

Совмещенный с кабинетами  
эксплуатации зданий,  

реконструкции зданий 

18 Экономики организации 
АРМ преподавателя: персональный 

компьютер 
ОП.06 Экономика организации  

19 Проектно-сметного дела 

АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, 

измерительные, геодезические  

приборы 

МДК 02.02 Учет и контроль 

технологических процессов 
 

20 Проектирования зданий и сооружений 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер 

МДК 01.01 Проектирование 
зданий и сооружений 

 

21 Эксплуатации зданий 

 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, проектор, экран, 

измерительные, геодезические  
приборы 

МДК 04.01 Эксплуатация 

зданий 

Совмещенный с кабинетом, 

реконструкции зданий и 
Инженерных сетей и 

оборудования территорий, 

зданий и стройплощадок 

 

22 Реконструкции зданий 

Рабочие места – 5 шт. 

Штукатурная лопатка – 6 шт. 

Правило – 6 шт. 

Шпателя – 6 шт. 

Вышка ВСР – 1 шт. 

Миксер-дрель – 2 шт. 

Участок краскозаготовки (2 кв. м.) 

МДК 04.02 Реконструкция 

зданий 

Совмещен с мастерской  
штукатурных и 

облицовочных работ 

23 Проектирования производства работ 
АРМ преподавателя: персональный 

компьютер 

МДК 01.02 Проект 

производства работ 
УП.01 Учебная практика 

 



24 
Технологии и организации строительных 

процессов 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер 

МДК 02.01 Организация 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных 
объектов 

МДК 02.02 Учет и контроль 

технологических процессов 

 

25 
Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер 

ОУДБ.11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Совмещенный с 
лабораторией безопасности 

жизнедеятельности 

26 
Оперативного управления деятельностью 

структурных подразделений 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор 

МДК 03.01 Управление 
деятельностью структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений 

 

Совмещенный с кабинетом 

обществознания 

  
Лаборатории 

 
 

27 
Лаборатория  безопасности 

жизнедеятельности 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, телевизор 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Совмещенный с кабинетом 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

28 
Лаборатория  испытания строительных 

материалов и конструкций 

Разрывная машина, песок, набор сит, 

апалубки 

МДК 01.01 Проектирование 

зданий и сооружений 

Договор о сотрудничестве  с 

филиалом ФГА ОУ ВО 

«ЮУрНУ (НИУ)» в 

г.Златоусте 

29 Лаборатория  технической механики 

Меры угловые – 1шт. 

Микрометр 000-025 мм (0.001 мм) 

гладкий оснащен.тв. сплавом – 2 шт. 

Микрометр 025-050 мм (0.001 мм) 

гладкий оснащен.тв. сплавом – 2 шт. 

Микрометр 075-100 мм гладкий – 2 шт. 

Образцы шероховатостей поверхности 

– 2 шт. 

Штангенциркуль ШЦ-150 0,1 мм 1 кл – 

10 шт. 

ОП.02 Техническая механика  

30 
Лаборатория информационных технологий и 

профессиональной деятельности 

Персональный компьютер – 9 шт., 
экран, проектор, принтер программное 

обеспечение «Компас», «Автокад» 

УП.01Учебная практика  



31 Мастерская каменных работ 

Рабочие места – 5 шт. 

Штукатурная лопатка – 6 шт. 

Правило – 6 шт. 

Шпателя – 6 шт. 

Вышка ВСР – 1 шт. 

Миксер-дрель – 2 шт. 

Участок краскозаготовки (2 кв. м.) 

Место для выполнения кладочных 

работ 

УП.02 Учебная практика 

Совмещенная с мастерскими 

плотнично-столярных работ, 
штукатурных и 

облицовочных работ 

32 Мастерская плотнично-столярных работ 

Рабочие места – 5 шт. 

Штукатурная лопатка – 6 шт. 

Правило – 6 шт. 

Шпателя – 6 шт. 

Вышка ВСР – 1 шт. 

Миксер-дрель – 2 шт. 

Участок краскозаготовки (2 кв. м.) 

УП.02 Учебная практика 

Совмещенная с мастерской  

штукатурных и 

облицовочных работ, 
плотнично-столярных работ 

33 
Мастерская штукатурных и облицовочных 

работ 

Рабочие места – 5 шт. 

Штукатурная лопатка – 6 шт. 

Правило – 6 шт. 

Шпателя – 6 шт. 

Вышка ВСР – 1 шт. 

Миксер-дрель – 2 шт. 

Участок краскозаготовки (2 кв. м.) 

УП.03 Учебная практика 

УП.04 Учебная практика 
УП.05 Учебная практика 

 

34 Мастерская малярных работ 

Валик (150мм., 180мм.) – 6 шт. 

Уровень (500мм., 1 метр) – 2 шт. 

Отвес – 3 шт. 
Правило – 5 шт. 

УП.02 Учебная практика 
УП.03 Учебная практика 

УП.05 Учебная практика 

 

  Полигоны   

35 Геодезический 

Теодолит – 1 шт. 

Нивелир Н-3 – 1 шт. 

Нивелир Веgа L20 – 2 шт. 

Мерная лента 20 м. 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, проектор, экран – 1 шт. 

ОП.04 Основы геодезии  

  Спортивный комплекс   

36 Спортивный зал 
Мяч футбольный –12  шт. 
Мяч баскетбольный – 12 шт. 

ОУДБ.10 Физическая культура 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 



Мяч волейбольный – 12 шт. 

Скакалки – 20 шт.туристический 

коврик – 15 шт. 

Инвентарь для занятия гиревым 
спортом 

Инвентарь для занятия армреслингом 

Теннисный стол – 6 шт. 
Гимнастическая перекладина – 3 шт. 

37 
Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 
Стадион 

ОУДБ.10 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Договор о сотрудничестве с 

МКУ Управление по 

физической культуре, 
спорту и туризму» 

38 

Стрелковый  тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 
стрельбы 

Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень 

Маты - 4 шт. 
Стол учебный – 2 шт. 

Пулеуловитель – 4 шт. 

ОДБ.09 Основ безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

  Залы   

39 
Библиотека, Читальный зал с выходом в 

Интернет 

Сеть Интернет 

Компьютер – 4 шт. 

20 посадочных мест 

Книжный фонд – 23,9 тыс. экз. 
Подключение к электронной 

библиотечной системе  znanium.com 

  

40 Актовый зал 
190 посадочных мест, ПК, экран, 

проектор 
  

 

 



5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения. 

 

Организацией воспитательного процесса в техникуме занимается заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, в его подчинении находится психолого-педагогическая служба, в 

состав которой входит социальный педагог. Отвечающие за направления воспитательной работы на 

3 отделениях - заведующие отделениями по воспитательной работе, которые курируют классных 

руководителей и мастеров производственного обучения. Досуговую деятельность организуют 

педагоги дополнительного образования, руководитель физвоспитания. Воспитательную работу со 

студентами в общежитиях техникума проводят воспитатели общежитий.  

Для проведения воспитательной и внеучебной работы, техникум располагает следующими 

возможностями и ресурсами: 2 актовыми залами, музыкальной и видеоаппаратурой, необходимой 

для организации и проведения культурно-массовых, и других мероприятий. 

Воспитательная работа в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

строится на основе Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, 

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», национального проекта «Образование», Программы развития 2014-2018гг, 

Устава техникума, Правил внутреннего распорядка и локальных актов, годового плана 

воспитательной работы которые ориентированы на формирование личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности. Для успешного выполнения плана 

воспитательной работы организована совместная творческая деятельность обучающихся и 

педагогов по различным направлениям: 

- Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обучающихся. 

- Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности.  

- Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества, 

города, техникума. 

- Создание здоровье сберегающего пространства и формирование экологической культуры. 

- Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

- Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся. 

- Организация досуга обучающихся техникума. 

Работа Студенческого совета 

Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя невозможно вне 

студенческого коллектива. В той или иной степени коллективная самоорганизация всегда была 

присуща студенческой молодежи. Главное в изменении смысла студенческого самоуправления 

состоит в том, что оно приобретает социально-практический характер, обусловленный 

необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к возможностям и 

перспективам своей профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в как 

в социальном управлении, так  и самоуправлении. 

Студенческий совет является органом студенческого самоуправления ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ,  

который создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитие ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Работа Студенческого совета строится в соответствии с Положением о Студенческом совете, 

утвержденным директором техникума 17.02.2014г. и в соответствии с планом работы студенческого 

совета и техникума. 

Цель Студенческого совета техникума заключаются в привлечении активной части 

студенчества к совместной воспитательной деятельности, обеспечении условий для духовного, 

физического, интеллектуального и творческого развития студентов, содействия в реализации 

жизненно важных вопросов: организации обучения, быта и досуга.  

Основными задачами работы Студенческого совета являются: 

- проведение работы по формированию профессионального сознания в рамках получаемых 

специальностей,  



- организация досуга и быта студентов,  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими мероприятиях в 

рамках образовательного процесса; 

- повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний,  

- воспитание бережного отношения к имущественному комплексу патриотическое 

отношение к духу и традициям техникума; 

- своевременное информирование студентов о деятельности техникума;  

Работа по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ведется в соответствии с Федеральным Законом №159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Социальная и психолого-педагогическая поддержка оказывается студентам, относящимся к 

категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».  

Работа с данной категорией направлена на коррекцию трудностей, связанных с процессом 

обучения, общения со сверстниками и преподавателями, решением социально-бытовых вопросов, 

индивидуально-психологических проблем. ПОО проводит следующие виды работ:  

- материальное обеспечение – выплаты стипендий и пособий на питание и проезд, на 

приобретение учебной литературы и канцелярских принадлежностей, выплаты на одежду и обувь, 

выпускникам – обеспечение единовременным денежным пособием;  

- проведение индивидуальных бесед, консультаций со студентами и (или) законными 

представителями с администрацией, педагогами-психологами, социальным педагогом. 

- проведение групповых собраний детей с целью анкетирования по различным вопросам, а 

так же проведение собраний опекунов (попечителей). 

В сентябре ведется работа по выявлению и сбору документов на детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проводится корректировка списков, а так же организуются 

рейды с целью обследования ЖБУ. 

Одним из основных направлений воспитательной работы на отделении является 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Согласно гл. 2, ст. 14, п. 2.5 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

образовательная организация осуществляет меры по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Утвержден 

план работы совместных мероприятий техникума и инспектора ПДН ОУУП ОП-13 МО МВД РФ, 

определены формы работы. 

Формы работы по правовому воспитанию. 

1. Ежеквартально проводится сверка списков ПДН и на основании этого составляется 

картотека на студентов, состоящих на учете в ПДН. 

2. Проводятся индивидуальные беседы с подростками и мастерами п/о, классными 

руководителями, инспекторами ПДН, администрацией техникума. 

3. Ежемесячно проходит заседание совета профилактики. 

4. Администрация техникума участвует в заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних ЗГО. 

5. Студенты техникума вовлекаются в кружки, творческие студенческие лаборатории и 

спортивные секции. 

6. Участие студентов в мероприятиях техникума, областных конкурсах и соревнованиях. 

7. Администрацией техникума проводится обследование жилищно-бытовых условий 

студентов «группы риска», детей сирот и лиц из их числа. 

8. Работа с родителями (Собрания, беседы, участие в совете профилактики) 

9. Студентам оказывается психолого-педагогические консультации. 

10. Подготовка информации о занятости студентов (составление летней карты занятости) 

Разработан комплекс мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 



Это: 

- разработка и реализация программ по профилактике алкоголизма, курения, наркомании 

«Здоровье», 

- программа военно-патриотического воспитания «Я патриот России»,  

- «Школа безопасности и начальная военная подготовка») 

- программа «Школа жизни»  

Целью программы «Здоровье» является создание комплекса профилактических      

мероприятий, направленных на предупреждение формирования негативных   ценностей и мотивов 

употребления ПАВ, создание и укрепление у студентов  ресурсов противостояния факторам риска 

возникновения зависимости от ПАВ, формирование культуры здорового образа жизни. 

Целью программы «Я патриот России» создание условий для реализации военно-

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся в техникуме, для 

формирования у обучающихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

формирование личности гражданина – патриота России с присущими ему ценностями, взглядами 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения, умению добиваться своих и 

общественных целей достойными средствами. 

Одной из задач Социально-психологической службы в техникуме является организация 

работы по профилактике правонарушений с трудными подростками, стоящими на учёте в ПДН, с 

обучающимися, входящими в группу риска,  а так же с детьми – сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей.  

Согласно гл. 2, ст. 14, п. 2.1., п. 2.3 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

социально-психологическая служба: 

 - осуществляет раннее выявление несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а так же не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в техникуме, принимает меры по их воспитанию и получению ими образования.  

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, с целью оказания  им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

Вся эта работа осуществляется через анкетирование обучающихся, через работу классных 

руководителей, получающих информацию при работе с детьми и их родителями, посредством 

беседы с родителями обучающихся и самими обучающимися, через информирование инспекторами 

подразделения по делам несовершеннолетних  и  работников органов опеки и попечительства. 

 

Структура социально-психологической службы 

 

 
Структура взаимодействия всех участников образовательного процесса в воспитательной 

деятельности, представленная на слайде, охватывает все уровни участников образовательного 



процесса и представляет собой последовательную многоступенчатую работу с трудными 

подростками, обучающимися, входящими в группу риска. 

Одним из новых инновационных проектов техникума является проект, связанный с 

получением техникумом лицензии на общее образование.  

Обеспечение занятости студентов, состоящих на учете в ПДН во внеурочное время – один из 

путей профилактики правонарушений и мощное воспитательное средство, поэтому особое 

внимание уделяется классными руководителями привлечению подростков к занятиям в кружках и 

спортивных секциях, как внутри ПОО, так и за ее пределами.  

Организация досуговой и внеучебной деятельности  

( по направлениям) 

 Организация досуговой и внеучебной деятельности ведётся по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное; гражданско-патриотическое; художественно- эстетическое. 

Руководителями творческих студий, являются преподаватели техникума, совместители, и студенты. 

Наличие коллективов, созданных по инициативе и под руководством студентов - яркое 

свидетельство высокого уровня развития студенческого соуправления.  В техникуме работают 

следующие творческие коллективы: вокальная студия,театральная мастерская «Парафраз» , газета 

«СтоПудОво», «художественное слово» , команда КВН «Не против».  Гражданско-патриотическое 

воспитание. Особое внимание в техникуме уделяется гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся. На протяжении многих лет ведётся работа музея техникума: проводятся встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, экскурсии в музеи боевой славы, краеведческий. 

Студенты участвуют городской игре «Орленок» в мероприятиях, организуемых городским 

общественным социально-правовым движением «За возрождение Урала», «Юнармия». Студенты 

техникума принимают активное участие в общественно-значимых мероприятиях, таких как митинг, 

посвященный Дню Народного единства, мероприятия посвящённый жертвам Беслана, в 

патриотический акции «Бессмертный полк». 

Художественно-эстетическое воспитание. 

Студенты и творческие коллективы техникума принимают активное участие в культурно- 

массовой о общественной жизни: участвуют в подготовке и проведении следующих традиционных 

мероприятий:  

"Посвящение в студенты";  

День Учителя;  

недели специальностей;  

конкурс студенческого творчества «Минута Славы»;  

конкурс «Мистер и Мисс ЗТТиЭ» 

 концертные программы, посвященные 23 февраля и 8 марта;  

«торжественное вручение дипломов».  

Традиционно студенты техникума принимают участие в городских, областных 

мероприятиях: областном фестивале военно-патриотической песни «Память…», «Я вхожу в мир 

искусств», в фестивале «Весна студенческая», в Кубках КВН, праздничной демонстрации 1 Мая, 

областном конкурсе «Студент года» и многих других.  

Спортивно-оздоровительное направление.  

На протяжении многих лет техникум славится спортивными достижениями. 

Каждый студент имеет возможность активно заниматься спортом, посещая спортивные 

секции: по волейболу, по баскетболу, по легкой атлетике и лыжному спорту, по мини-футболу, по 

плаванию, настольному теннису, по гиревому спорту, по армрестлингу.  

Основным показателем результативности спортивно-оздоровительной работы является 

массовость, поэтому главное внимание уделяется занятости студентов, участию их во всех 

запланированных мероприятиях. Важным аспектом в сохранении здоровья студентов является 

формирование у них навыков здорового образа жизни.  

Проводятся мероприятия по профилактике наркотической, алкогольной зависимости и 

табакокурения, ВИЧ-инфекций. Проводятся акции: «Меняю сигарету на конфету», «День без 

табака», «Молодежь против вредных привычек».  



Студенты техникума принимают участия в городском конкурсе социально-значимой 

рекламы, направленной на профилактику зависимого поведения и пропаганду здорового образа 

жизни.  

Средства оценки состояния воспитательной работы с обучающимися.  

Основными критериями для внутренней оценки воспитательной работы являются степень 

выполнения программ и планов, количество и разнообразие осуществленных мероприятий и 

проектов, участие и результаты студентов в районных, городских, областных мероприятиях, 

получение студентами почетных дипломов, грамот и т.п., положительные отзывы студентов и 

преподавателей при опросах, «Определения уровня социально-психологической адаптации 

студентов нового набора». 

6. Оценка результатов освоения ОПСПО ПССЗ. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии действующим законодательством об образовании, требованиями 

ФГОС СПО, а также действующими локальными нормативными документами организации.  

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий или 

в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществляется 

комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисциплинарный курс, в форме 

экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным 

планом и программой дисциплины, профессионального модуля. Фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации приводятся в 

приложении.  

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. Государственная итоговая 

аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа). Дается характеристика содержания и процедуры проведения государственного экзамена. В 

приложении приводится программа государственной итоговой аттестации.  

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие ее 

тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы. 
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