
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности   

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Квалификация: техник  
 
 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
входит в укрупненную группу 08.00.00 Техника и технологии строительства 

1. Характеристика подготовки по специальности  

 Сроки получения специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 
квалификация: 

Уровень образования Наименование квалификации 
базовой подготовки 

Срок получения  
базовой подготовки 

среднее общее образование техник 2 года 10 месяцев 
основное общее образование техник 3 года 10 месяцев 
 

Студенты, на базе основного общего образования получают среднее общее об-
разование 
 Помимо специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений, студенты осваивают рабочую профессию – штукатур. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и ре-
конструкции зданий и сооружений. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйствен-
ные здания и сооружения); 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- строительные машины и механизмы; 

- нормативная и производственно-техническая документации; 

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

- первичные трудовые коллективы. 
 

2.3. Техник готовится к следующим видам деятельности: 
Участие в проектировании зданий и сооружений. 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

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



стям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

3. Требования к результатам освоения программы  

3.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-
кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
3.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими видам деятельности: 

3.2.1. 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 конст-
рукций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин-
формационных технологий. 

3.2.2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуа-
тации 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 ра-
боты по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода ма-
териальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 



 

3.2.3. Организация деятельности структурных подразделений при выполне-
нии строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений. 

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

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении про-
изводственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

3.2.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-
тельных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктив-
ных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооруже-
ний. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконст-
рукции зданий. 

3.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих - 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ, ква-
лификация: штукатур. 

 

1) Выпускник, освоивший ППКРС по профессии Мастер отделочных строи-
тельных работ,  квалификацию – штукатур ПМ 01. Выполнение штукатурных 
работ,  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-
ность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами. 

 
 
 
 
 
 



 
 

2)  Выпускник, освоивший ППКРС, должен  обладать профессиональными 
компетенциями,  соответствующими  видам  деятельности: 

Выполнение штукатурных работ. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных ра-

бот. 
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложно-

сти. 
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 
 

4. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального; 
- и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная)  

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 
 

5. Изучаемые дисциплины, модули 

на базе основного общего образования 
 

 

 ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

ОДБ Базовые дисциплины 

ДБ.01 Русский язык 

ДБ.02 Литература 

ДБ.03 Иностранный язык 

ДБ.04 История 

ДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

ДБ.06 Химия 

ДБ.07 Биология 

ДБ.08 Физическая культура 

ДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Физика 

ПД.03 Информатика и ИКТ 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика 



ЕН.02. Информатика 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 

ЕН.04. География 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

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. Материаловедение 

ОП.08. Строительные материалы и изделия 

ОП.09.  Основы инженерной геологии 

ОП.10. Строительные машины 

ОП.11. Автоматизация производства 

ОП.12. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

ОП.13. Охрана труда 

ОП.14. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 

МДК.01.02 Проект производства работ 

УП 01.01 Учебная практика. Выполнение полевых и камеральных геодезических работ 

ПП 01.01 Производственная практика. Выполнение работ по профилю специальности на 

предприятиях строительной отрасли 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов 

МДК.02.02. Учет и контроль технологических процессов 

УП 02.01 Учебная практика. Вынос проекта на местность 

ПП 02.01 Производственная практика. Выполнение работ по профилю специальности на 

предприятиях строительной отрасли 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

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

оружений 

МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

ПП 03.01 Производственная практика. Управление производственным коллективом 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

МДК.04.01. Эксплуатация зданий 

МДК.04.02. Реконструкция зданий 

ПП 04.01 Выполнение работ по профилю специальности при эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

ПМ.05 Выполнение  штукатурных работ 

МДК.02.02. Выполнение  штукатурных работ 

УП 02.01 Учебная практика. Выполнение  штукатурных работ 

ПДП Преддипломная практика 

 



6. Изучаемые дисциплины, модули  

на базе среднего общего образования 
 

ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информатика 

ЕН.03. Экологические основы природопользования 

П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

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 Материаловедение 

ОП.08 Строительные материалы и изделия 

ОП.09 Основы инженерной геологии 

ОП.10 Строительные машины 

ОП.11 Автоматизация производства 

ОП.12 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

ОП.13 Охрана труда 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 

МДК.01.02 Проект производства работ 

УП.01.01 Выполнение полевых и камеральных геодезических работ 

ПП.01.01 Производственная практика. Выполнение работ по профилю специальности на 

предприятиях строительной отрасли 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов 

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов 

УП.02.01 Учебная практика. Вынос проекта на местность 

ПП.02.01 Производственная практика. Выполнение работ по профилю специальности на 

предприятиях строительной отрасли 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

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

оружений 

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

ПП.03.01 Производственная практика. Управление производственным коллективом 



ПМ.04 Организация видов деятельности при эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

ПП.04.01 Производственная практика. Выполнение работ по профилю специальности при 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

ПМ.05 Выполнение  штукатурных работ. 

МДК.02.02. Выполнение  штукатурных работ 

УП 02.01 Учебная практика. Выполнение  штукатурных работ 

ПДП Преддипломная практика 

 

 

 

 

 

 

 


