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l. оБIциЕ поло)I(Ения
1.1. Обrцая хilраl(теристиI(а осIIовIrой проtрессиоIIальllой образовательIlой

l]рограммы

ocHoBt tая r-rрофессиональная образовательная программа государственно-
го бюджетного профессионального образоватеJIь}lого учреждения <Волгоград-
ский гlрофессиоltальный техникум кадровых ресурсов) по специальгIости сред(-
него профессиональllого образоваFIия 0B.02.0l Строительство и эксплуатация
зданий и соору)I<ений гIре/:(ставляе,г собой KoMll"rteкc нормативно-методической
доl(умеI-Iт ации ) разработангtой I-ta основе Федерал ьного государствеЁIFIого обра-
зоi]ательного стаFIдарта по специальIlости среl(tIего просРессиоLiального образо-
ваниЯ 08.02.0l СтроиТельство и эксплуатация зданий и сооруrкегtий, утвер-
жДенногО приказоМ N4инистерства образования И наукИ Российской сDедерации
NЬ965 ОТ l1.08.20l4 ГОДа, Зарегистрирове1I]ного N4инистерством Iостиции (р...
лъ33В ] В о,г 2_5.0в.2014 г.) с учетом региоtlаlльFIоl.о рынка труда.

опоП рег,ламентирует L{eJIIэ, о)(иllаемые результаты, содержаl{ие,
условия и 1,ехFIоJIогLIи оргаLrизации образовательного проI{еоса, оцеFlI{у каLIес,гва
по/(готов](и вI)IпускlI14ка по спецI4алЬIJос,гИ 08,02.0l СтроительстI]о и
эксплуа}ТаIll4rl зданий и сооружегttай и BI(JIIoLIaeT в себя учебr-rый плаFI, рабочие
программы l1исLlигIлин, профессиональгIых модулей И Другие методические
матер14алLl, обеспеLIиваIоIJlие l(aLIecTBeгlHyIo подl,о,говку студеЕrтов.

основная гrрофессиоI"IаJIьIJаrI образоватеJlьIIая программа обеспечивает
достижеIJие сту/_lеtIтамИ l]езультатов обу.lения, ус.].а1-IовленI]ых указанIIым
федlеральным государствегI[lым образоватеJIьIIым ст,аIIдартом. основгlая
профессиональная образоваrтельIfая гIрограмма ежегодно пересматривае,гся и
прИ гtеобходlимости обновляlется в LIасти сос,гава и содержания рабочих
программ учсбttых гlреllметов, дисциllJIин (профессиоIJальных модулей),
програмМ учебгrой 14 произl]одствеIIгlоti праr<тиIt, дl]угой учебно-меl-оди.lесt<ой
lioKyMcl lтаIlии.

опоП реализуетсrI в совместной образовательной, нау.лllой,
производствегtной, общественl-tой и игtой деrll,елl)}Iос1и с,гудентов и работгtиков
техниItума.

Исгl олt ьзуем ые сокраLIlениrl :

l-ИА - государствеI]ная итоговаrI аттестация
N4Дt{ - ме)I(llисI lигIлинарньIй курс
ОК - общая комIпетенI]I4я
огIоl1 - осFIовгIая гrросРессиональная образовательIJаr{ программа
ГlК - просРессиоIJальная компетенция
I IN4 - гrрос[lессиоltаlrьный модуль
ПIl * гIl]оизводствеIII.{ая праI(тI4I(а
спо - сре/]нее профессиональное образоваIIие
УД - у.Iебная дисцl]IIл14на
YIl - у,tебгlая практиI(а



1.2. Нормативно-правовая основа разработки ОПОП

I-Iормаir,ивIlуtо гIравовуIо основу разрабоr,ки ос1-Iовной про()ессиональной
образовательrtой программы по специальл,Iости 0B.02.0l Строительство и
эксплуатация зданий и соору)(ений составляют:

-Закогt 
Российсrtой Федерации <Об образоваLIии в РФ> от 29.12.2012 г. JФ27З;

сDГоС СПо по специальности 0В.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и соору)tсегtий, утI]ерждеLIнLIй пI)иI(азом N4инистеl]ства обlэазоваIfия и

науки I)оссийской СI)едераtIии J\b965 от ] 1 августа 2014 г.;

- Приказ N4rанобргrауI(!I России от, l4.0б.2013 г. J\b464 (Об утверждеFIии
Порядrса органLIзаци14 и осуществлеI-tия образотза,гельной деятельнос,Iи по
обра:зоваl,еJl bIIl)IM программам средIIего профессиоFIального образоваFI14rI)),

зарегистрI4роваII в N4иtlIос,ге РФ З0 иIоля 20lЗ г., Лg29200;

- I-Iриr<аз N4инобргrауl<tl Pocctllt от 28 мая 2014 г. ЛГ9 594 <Об утвер)кдении
Поряrдr<а разрабо,l,tсl,t примерных осгlоl]IIых образовательFIых программ,
пl]оведения их экспертизы и ведения 1]еестра примерных основных
образо ватеJI bI Ibtx пl]ограм м) ;

- Письмо Nlигtистерства образоваlIия и I]ауI(и РФ or, 20.10.2010 г. Лл12-696 <О

рtlзъяс IIеllиrIх гlо форм ироваlI{иIо учеб гlого пл tll It,l ОПОП Н ПО/СПО> ;

- 
Приказ МиrlобрIIауки России от 1В апреля 20lЗ г. ЛЬ29l (Об утвер)I(деtiии

положенLIя о праI(тиI(е обу.Iаtошихся, осваиваIощих основные
про(lессиоLIi]JIьI-1ьtс образовательные программы сред[Iего гrроrРессиональtIого
образования);

- 
11риказ N4иLIистеl]ства образоваI-Iия и IiayI(I4 Российсrсой Федерации от 16

августа 20l З г. jYq96B <Об уl,вер)I(деLlи14 Порядrса провеllеIIия государствеllгtой
итогсlвой аттестации по образова],ельным программам средrrего
п роt|lесс иоLI аJI bI Iого образован LIя));

- 
Приlсаз N4инобргIауI(I4 России от 29.10.20lЗ г. ЛЬ1l99 (Об утверждении

пepe,lнейt про(lессий tr специilлbIiостей професс14оlIаль[tого образоваIIия);
Приказ N4rагrобрлlауI(1l I)оссии оl, l7.05 .20|2 г. ЛЪ4lЗ (Об yTBep)I(llelI}.II4

федералt tlого государствеtIгIого образовательIjого с,гандаl]"га срелlIего (гlолгIого)
об Lце го образоваLI ия)) ;

- Приlсаз N4т.rгrоб1)IIауI(и России от 29.12.2014 г, NЬl645 (О внесении ttзменений
в [1plarca,] о,1, l7.05 ,20|2 г. ,\Ь 41З ((Об утвер)(/1еr]ии фелерального
государствеI-IFIого образоваt,l,еJIьtIого с,гаIIдарта сI)едrIего (полного) обrllег,о
образования);

- 
РеI(оменлаI(ии по оргаLIизации гlолуLIениrI среднего обш{его образоваI-Iия в

пре/tеJIах ocBoeI Iия образовательIIых программ сре/tнего профессиоIIзtлLного
образоrзанияr IIil базе осLIовгIого обttцс.го образовztttия с y,te1,oM требованrай
сlэедера.;rьttых государс"I,веIItILIх обlэазоваl,еJlьI,1ых cTaI-I/]apToB и псlлу.lаемой
пlэо(lессии или специальIJости сре/]rIего профессиоLILIльного обрzrзования (далее

PeKclMctt/tarll.rи) (пlасьп,tо миLIистерства образованияt и IJауки Российсlсой
Федераtlии от l7 маlэта 20l5 г. Лл 06-259);

- 
ГIрl,rlса:з Мигrобра:]овtlглия Россl..lи о1, l .12. I 999 г.JrГq 1 025 ((Об оргаIJизаI{ии



Процесса с]l изи.tесl{ого восп и,гания в образова,гельFIых учре}кдениях начального
среднего и гrросРессио[I.lJlьнсll,о образования>;

Ilрrаказ N4инистерства образования и науки Российской Федерации от
17.03.20]5 г. NЬ247 <<О внесеt-Iии изменений в федеральные государственные
образовательFIые стандарты среднего про(lессионального образования));

- 
ПримерIIьIе программы по общеобразова,IеJIьIILIм дисциплинам, одобренгtые

ФГУ <Фе2lераltьt-tьlй иllс,Iи,гу,I, развti,l,ия образованиrI)) и департамеFIтом
ГОсУДарствеttгtоЙ полити I(и и LIормативI-Iо-правовоt,о регулироваIIия в сфере
образовагI ия N4инобргrауки России ;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2001 г. }]с 03-11В0
(О Рс'комеlIдаLlиях по рсали:]аIlии образова,гелtььtой программы среltlIего
(ttо;lilсlго) обrrtего образtlваttия в образовчll,ельFIых учреждеFIиях наLIального
просРессиоIIсlльLlого и среllнего профессиоt{альл,Iого образованиrI в соотве.гствии
с (lе2lеlэальtIьIN,{ Ба:зисtlым учебн1,1м планом и пример1-Iыми учебными планами
для образовательных у.-tlэеitсдегtиЙ Российской Q)едеlэаtt]ии, реал14зуIощих
прогl)аммьI обпlего образоваI-tия;

l)азL,l]сttенtjя по реаJI14зации
образоlзатеJlьIIоI,о cl,aH/lapTa среllгtего
(гrрофrлл ьIIое обучение) в пределах
образоватеJ]IrIIых пl]ограмN{ гIаLIальFIого

сРе.l1еlэальIlого государственFIого
(полного) обLцего образования

oclfoBIIыx про(lессионаJIьных
профессиоЕIального или средI,Iего

федералlьногопро(lессr,lончtJlIэIIого обра:зования, формируемых на осFtове
гоOудаl]ствс)IlгIого образовitтельllоl,,о стаlгIдtlрта FIачального профессиоFIального и
средIlего п1эot|lecct4oLIaJIьIIого образованиrI от 03.02.20l l г.;

- 
ГIоrIоlI(еII1,1е гIо l]тоговому коI]тролю учебных дости}кеlrий обучаIоu{ихся пl]и

реаJIt4ЗаIlt,I и t]lедерirrrь}jо го государствеI]ного образовател ьного стаI]дар,га
средIiеl'о (ttолtIого) обrIlсгсl образовапия в гIреllелах осгtовtлой
проt|lессr,IоllilJlьtIой обllttзоват,елt,гtой програlммьr IIПО/СГIО (примерrrое) от l5
(lевраlrя 20l2 г.

- 
Устав образоваiтельttой организ.lции;

- 
JlоltальL{ые акты образовательttой оргаI{14зации.

l.З. [lормlt1,1,tlзllырi cpoI( освOеIIиrI tlpol,palvINIы

Ilормаr'ивгlьiй срок освоениrt программы гIодI-отовI(и гIо специальности
0В.02.0 l Сr,рои,гельс,I,t]о и эксIlлуатаL(иrl зданий и соору)I(ений :

- гtа базе сре/(Itего обLцеl,о образоваl,ILlrI по о.trtой форме ,2 г.10 мес.

-гlабазеосLIовI,IоI,ообrцегсlобразовL1llиrI гtооLIIIойtРорме-Зг. l0Mec.
- tIa базе сllсдtllего общсго образоваl{LIrI IIо зitо.tной форп,lе - З г. l0 мес.
- на базе осiIоllIIого обrllегсl образоваI]ия по заоLIIIой форме -4 г.l0 мес.

В ГБIlОУ <[Золгогlэаllсtсllй гrро(lессиогtаltьгtый техникум ](адровых ресур-
сов)) осуIцест}lJIrIе,гся подготовI(а сllеllиalлис,l,ов t{al базе octtoBнol,,o общего обра-
ЗоtsаIILIrI с реt}JIизаr{иеЙ tРедерального госудаl]ствеFIного образоваl,елI)tlого cTtlН-
ДарТа сl]едIIего обtt(еt,о образоваIILIя в преltелtlх ОГIОl I. tз l,oM числе с yLIeToM
полуLlаемой спецt,tаJIьI{ости СПО.
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1.4. Трулоемкость основной профессиональной образовательной
прогрilмN{ы спеtlиilльIIости 08.02.0l СтроитеJIьство Ii эI(сrIJ]у:lтilция

здilIIил"I и соору)Iсеllи й

У,tебныс ltи]tлы L[исло неделI) Itоличество
LIacoB

л ilLtrl 1liI1,1)узl(а 12з 4428
Учебttая l t l]t1l(,1,1i lta 1б 5]6
llроизводtс,гвеllItая Ilрактиl(а (гrо tr1lo(lr.TJIIo clleIll.it,t.ltt,ttoc,t,и) 8 288

Il рсд/(и гrломн ая гI paKTI4 I(Ll" 4
-ý

144
11 Р cl пл crIt 1,,t,o 

LI н ar1 81,1"t,ecl,atl [ 1,I rI 2в8
I-oc 1,ла 1,1cT,t]e t I l I aIя I4 l,() го t] alя il,гl,ес,гtl I t и rI 6 2|6
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1.5 ОсобеIlIIосl,и ocrloBlItlй пpod)cccIloIIilJIl,IIol"I образоI]ательtIоii
программы

Осttсlвгtсtя проd)ессиоIIаlльlIая образовательI]ая прогрi}мма 0B.02.0l Строи-
TeJtbcl,Bo и эI(сllJIуатация зданий и соору}кений уLIитывает требования рыFII(а
Tpylta Во"ltг,ограl(ской области, состояl"Iие и перспеI(тивьi развития предприятий
и организаций разлиLIFIых отраслей, пре2lприятчtй малого бизнеса,

Языtt обучегtия - государствеttный (русский).
ВариативнаrI tlacTb ПГIССЗ разрабаr,ьтвается с yLIeToM требований работо-

дателей к деятельLIости работниttа в условиях соI]реме}II-Iого производства. В
целях реаJIизаL{ии компетеFlтнос,гного и деятельFIостLIого подходов в образова-
тельtIом пl]ollecce испоJrь:]уIотся coBpeMeHгlt,le образоватеJlLные техtlологии, ко-
Topble способсr,вуIот развитиIо обrr{их и гlро(l)ессиональFIых компетенций сту-
деIJтов. К лlим можlIо отIIести иIlтераl(тиtJные, демоFIстраI{иIо трудового опIlIто,

игr(lормаl]ионные, анализ l1eJlo]]I;Ix си,г}|lLlий; делоRLlе и ролевые игрьI, гругIпо-
вые llисI(уссии и проектнуIо деятельность, дебаты и иIIыс активные техFIологиLI,
соответствуIошие специtjlиl(е программы баrзовой подго,говl<и. ГlримеI{еI]ие ин-
TеI]aKTI,IBII1,Ix методов в у.Iебном гIроцессе обусловлеIlо реорганизацией соци-
aJIbllыx отItошIеI]ий, уси-ltеIJием зLIаLIимости суб,ьектFIьIх хара](теристик лично-
сти.

Использование ин(]lормациоLIной техlIоJIогии в уLlебном проLtессе осуu-tе-

с,гtsлrlется LIерез оргаrlизацито свободIJого д(остуI]а к ресурсам Иtt,герне],; Ilредос-
тавлеIIие учебrrых материалов в элеI(тl]онlrом виде, с помощьtо иtIтерактиl]Fть]х

учебгl иt<ов, м}JI ь,гимеди йных средстI].
L] целях воспитаtl-Iиrl и развития J]иLIг{ости, дос,ги)I(ения резуJIьтатов при

освоеtII,lи IlГIССЗ в LIа]сти развитиrI оК обучаIощиеся участI]уIот в развитии сту-
дlеl]LIеского самоуправ.]]еI]LIrI, работе обш{ествеLlLlых орг;Iнизаций, спортивных и

творLIеских обr,еди гtеt t ий,
Прrа разработке OI-IOII уLIитьIваютсrt запросы работодателей, оLIи привле-

KaloTcrl l] I(аl]ес,гве внешlIих э](спер,l,ов llри llроведеlIии теI(ущего коLll,роля успе-
ваемос,I,и и Ilроме)ttуто.lной аттестации с,гудентов по дисLlигtлинам и ме)кдI4сци-
плинарIIым K)/l]caM гlро(lессиоLIаJIьIIого t{икла.



2. хАрАктЕрист,икА проФЕссионАлъной дшятЕльности
выпускников и трЕБовАния It рвзультАтАм освовния ос-

НОВНОЙ ПРООВССИОНЛЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТВЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2. l. Облас1-Ir и объекты просРессиоIIilJlLllой деятсльIIостII

ОПОII имее1, t{eJIblo развиl,ие у с,гулеt],гов JlиLILlосl]llых l(aLlecTl], а так)ке

формироl]t}Ltl4е обrцих и гlрофессиоIlальttьiх компетенций в соотI]е,I]с,гвии с тре-
бованиями сDГоС CI]O Ito да[lной сttецtIаJlьIlости. ВьIгlусtсниI( техникума в ре-
зультате освоеIIия ОПОП по специальности 0В,02.01 Строительство и эксплуа-
тация зданий и 0оору)tсеt-tий булет гrlэос|lесс1.Iональпо готов к леrIтеJlьI{ости по

учас,],I4Iо 1] гlроеI(1,I4роваI]ии здtагtий и соору>tсений, вьIIlоллIениIо техIIоJIогиLlе-

ских пl)оl(ессоt} гIрt{ стl]оитеJlIlс,гве, эl(сгIJIуатации и реконструкI{ии с1,1]оитель-

ных объеI(l,оl], органLiзации /{еятельLlости структурных гtощразделенLIй при вы-
полнении работ, вьlпол}Iенито работ rlo одной иJtи FIескольl(им пlэосРессиям ра-
бочих, доЛ)кIIостrIм слу}ItаUU4х. I1рограп,Iма гIодгоl'овки сгlециалИс'Гов среДIlеГО

зI]e FIа ориеl I,IироваI Iil гI а реаJIизаци IO слеl(уIоLцих гIl] иLIци пов :

пl]14оl)1,I,ге,l,гIраI(т14I(оориеIIт,иl)оваI,Iнt,rх:зtltttIий вI)lIIусI(IIика,

орLlеl]тil11и я I{a развитие мес,гI Iого и региональгIого сообщесl'ва;
сРорплироваlljtIе по,гребtIости к пос,l,оя[Iному раз}]и,гиIо и инI{овz1Ilиолtной

деяl,еJIIэllосl,и rз гIро(lессиоIлtlJIьIrой с(lере, в ,I]oM Llисле и к проllол)i(еIIило
образоBatttttя;

t|ltlllпlLIpoBtlIILle г,о,гог]IIости II1]t..lII14Mal,b peLlteI .иrl ч| гIlэо(lессиоFIальLIо дейст-



cTrIM служащих (прило>кение к СDГОС).

2.2. Видьl профессиональной деятельности и компетенции

i3l,tllусtсгtик, осt]оивший ОПОП, должен облала,гь общими компетенциями,
вI{лIоtIаlоlлимLl в себя способгlос,гь:
ОК l Псlнимать суLц[Iос,гь и социаJiьну[о знаLtимость своей булущей

профессии, проявлять lt ней устойчивый интерес.
OIt2 Оргаtltлtзовывtll,ь собствеttгlуIсl деrl,i]еJlьIlость) выбирать,гl4Ilовые

ме,год(ьI и способы выIlоJll,Iения профессио}IаJIьIlых заllач, оцеl]и-
Ba,I,b их э(l(lеrсти t]нос,гь LI I(ElLlecTI]o.

ОК 3 Приttttмаl,ь решеlIия в стандартных и нестагIдартFIьIх ситуациях и

I,Iести за них отI]етствеI]нос,гь.
ОК 4 OcyttlecтI]JtlITIэ tloLlcK t{ исгIоJll,зовtiljис иr,r(lормаL{I.ll.], FIеобходимой

длIяl эффективного выполнениrI пIэосРессиоFIаJIьIIьIх задtlLI, про(lес-
сиоI-IаrIьIJого и лиLIiIос,гI Iого рi:lзвI4,|^ия.

ОК 5 Исгlользовать игr(lорп,таLI]4оtIно-ItоммуLlикацI4оtIl]ые технологI4и в

п ро(lесс и oI]aJI I)Ilol'l деяl,еJI ьI{ости.
OI{ (l Работаr,ь в I(олJlеI(l,иве и I(оманде, э(lфектI4вI-Iо обlцаться с I(oJlJIe-

гам и, руководством, по,гребителrIl\4 и,
ОК 7 Бра,r,ь на сс,бяt ol-lleTcTвeIIIIoc,l,b за рабо,гу LIлеLIов I(омtltlllы (гrодчи-

tt ен гt ы х), резулbTalT в ыгI ол Elе l t ta я :задан и й.

ОК В Самост,ояt,гельLIо определять :]а/{аLIи профессионаJiьLlого и личност-
Ltого разi]I.1тия, за LIиматься самообразоваI r14ем, oco,]HaIIHo план иро*
Bil,I,b повьI II leI{ ие r<вал ифиt(аLlии,

ОК 9 Ориеrlт,l.]l]оI]аться в условиях .tztстой cI\4eгIbI тех1-Iологий в гrро(lес-
си онал ьFIо й деяте.lI ьн ости,

TexHl.tK по спеIlиальности 0B.02.0l СтроитеJIьсl,во и эI(сплуатация зданий и
сооруrкегtиЙ дол)l(еI-I обла/lаr,ь профессиональIIыми I(омпетеtIциями, соответст-
вующими ocHoB]]bIM видам профессr4ональной деятельности:
ВПД l Y.tac,I,Ile в IIроеI(тирOваIIIл[I з/{irllлtй и соору)IсеllиГ,l.
ПК l .l I Iо2lбирать с,ll)оитель]-IьIе I(онструкIJии и разрабатывать несложные

узJIьI и /]етали I(oIlcтpyKTI,It]IJbIx эJIемен,гов здагrий.
ПК l .2 Разрабаr,ьIвLl,l,L архи,геi(l,урLrо-с,гроительIlые Ltертежи с использова-

г{ и ем и r-r(lормациоij tIых т,ехгlсlл оги й.
ПК l.З Вl,tгтоltнять IIесJIо>ttIIые рOсLIеты L] коI-IструироваIIие строительFIых

t<ol tстlэуl<ци й.
ПIt 1.4 У.Iас,t,tзоватI) I] разработI(е проекта гIроизводства работ, с примеtIе*

I I14ем иIrt|lормациоLILIых технологий.
ВПД 2 l]ыtlo;rllclll.te т,ехItолоt,I{IIесI{Iiх IIроцессов при строит,еJIьстве,

эItctIJIyrI,l-illlиll Ir рсItоlIс,грукции ст,рои,гс.]lI)IlLtх объеlстов.
ПIt 2.1 ОргаrIизоl]ыв.l1,ь и выполIlять llодготовительные работы IJa строи-



1,сльлIой lIJIощадI(е
ПК 2,2 ОрганизовыI]&1,1э и I]ылоJ,IFIя,гь строитgльно-монl,а}кtlые, ремонтные

и работы по реконсl,руl(ции с,гроитель[Iых объекr,ов.
ПК 2.3 Проводи,гь оперативный учет объемов выполtlяемых работ и рас-

хода материальных ресурсов.
ПIt 2.4 ОсуIuесr,l]Jlrlть N4еропрI4ятия по I(o]ITpoJlIo качества выпоJIIIяемых

рабсlr-.
I}ПД 3 ()ргпlllt:lrrI(иrt /{erI,гcJIbIIocTLI струIсгурных IIодразделенлlрf при

I}ыt,toJIIIeIIIltl сl,роI,tтельIIо-моIIтil)I(lIых работ, эI(сIlJIуа-гi}циl{,

I)eNlollTe и рсI(оlIсl,руl(I{ии издаllлtлi и соору}кеllий.
ПIt 3.1 ОсуLчесr,влять опер.lтивное планироваFIие lIеятельFIости cTpyкTyl]-

FII)Iх I,Iо/,1раздеJlе1-1ий при гIроведеFlии строитель]Iо*монта)кtlых ра-
боr,, теtсуш(его содержаrrиrI и реI{оFlструкции строительFIых объеlс-
,гов.

ПК 3.2 Обесгtечивать работу структурных подразделеttий при выполне-
] I ии произl]о/{сl,веIItI ых задаLI.

ПК 3.3 I{оr1,1l1эолировать и оценl..lва,гь /{еятельностL c,IpyI(TypIIыx подразде-
лений.

ПК 3.4 Обесltечивать соблюдеF{иrI требований охраtrы труда, безопасности
)I(tIзLtедеятельFIос,ги и заII(иr,у ol(py)Icalorrieй среды при выполнении
сl,рои,l,еJlьI-Iо-моI-Iтil)I(IIых рабо,г llo реl{оFIструкt{ии строитель1-Iь]х
обт,сt<,гtl tз.

ВПД 4 ОргаIIизаllия врIдов работ прлr эI(сплуатации и рекоIIструкцI,I1I
сl,ро итеJI L tIых объектов.

ПК 4.1 lIригrимать уLiас,гие l] l(иагIJостики техFIиLIеского состояI{LIя KoIlcT-

l]y к,l,и в rIы х эл ем енl,ов э I(сгIJlуати руем bI х зданий.
ПК4.2 Орг,аrtи:]ова,гь 1эаботу гIо техни.tеской эксплуатации зданий и со-

сl1,1уltсений,

ПК 4.3 I]ыполl,tять мероприятия по техни.tесt<ой эI(оплуатации конструк-
ttий и ин}I(еFIергIого оборудова]-Iия зданий,

ПК 4.4 Осуrцествлять мероприятиr] ]lо oLleHI(e техIIиLIеского состояния и

peKoI IстpуI(ци и зданtа й.

ВПД 5 lJ1,1lltlLllletiиe работ по оllllой иJl!I IIесI(оJIt ким гlросРессиям pil-
бо.I и х', лолнtIIосl-я м служil шlи х

2.3. I'езуJIl,,t,it,I,ы осl}осIIиrI ОПОГl

Резуllь,I,tt,l-ы освоеLIия ocI-IoBI-Ioй про([lессиоltttльгtой образовательtlой про-
граммы опре/lелrIюl,сr{ приобре"гаемыми выпускIlиI(ом I(омпетенLlиями, ,г.е. его
сl-tособностьIо пl]имеFIrI,гь умеIIиrI', з[Iания, практиLtесIсий опыт и лиLIные t(aLIecT-

ва в соответсl,t]I] и с :]адаtIам rT гr ро(lессLIоFIал ьгlой деяrтельности.

[{tlMt ttc tcltlllrt,t

Обttqttс t<,

l [ог1иплi1,11 с)alI.t]Iоc_J.l] L] со]:!l]-

]

]

l

]

1

()л,l ll с l11 е

окl

l0

I)сзу.ll t,,гаr, ocBoell I4rlI(од формируемых
ксlшlпетеtttlиti

ЗlIit]'ll]



ок

ок

tlJIbIIyIO :]tiа(Iимос,гь сl]оей
будущелi ttро(lессl,tи, tlporll]-
.rtяl,ь 1( t,tei.i усr,ойLILIвый иlI-
,герсс

()ргtlttt.lзоrзыI]а,i,I) собсr,вегt-
lIylO /](erIl,cJll)lIOc,1,I), tlt,rбtl-
pitTb 1,I.{lIо]]ые ]Vсl,оды I,I cll()-
соб],t B1,1lloJIIieIlиlr rrрофсс-
сиоlIалLFIых задzltл, olleНLI-
Ba,гL их эt}(lек,I,ивttосr,t, и

I(аlIес,гI]().

11ринимать решения в стан-
llilp,I,L{LIx и lIccl,Llluцзlp,1,Itblx

си,l,уаLlиrlх и Ilесl,и зzt IIих
о,1,I]е,гс,гl]сl ll Ioc,l,b.

L)супlсс,гtз.lIrt,гL II()1.Icl( 14 Lic-
IIо.]ll)зо|]LllIис иIrt|lорN,,I[lI(иll,

ltеобхо2_цип,ttlii лjIrI эi|l(lеrt-
,гиl]ltого l]ьttlоJIlIеIIиrr Ilpo-

фессиоtlальtII)Iх задач, про-
(lcccttorta,lILIIo0,0 14 JIиtllIO01--

l lo1,o ра:]l]1.I,I,ия.

Использоват,ь ин(lормаци-
он Ilo -KoI\4MyH икацио}I ные
тех}Iологии в профессио-
l tальной леяIтеJIьrlосl,и,

- ОУtl],IrОС'Гl, 14 СОЦI4ilJlЬI,I)/IО ЗtIаЧLIi\4ООТЬ

будуrlцсli гtроt]lессии ;

умеl,ь:
- проrIвJIять усL:ой.tl,tвый ин,герес к бу-

знать:

- N4етоды и способы выполне}lия про-
фессиоt-tаль[lых задач;

уметь:
организовыI]ать собственную дея-

тельность,

- определять методы и способы выпол-
неi{ия профессиоIJаJIьн ых задаtI,

- оцепивать их эффективность и каче-
cTI]o

:] IJalТl):

- iiJIгори,l Ml,t дейс,l,tзий tз .lрезвы.IайLIt,Iх

си,I,уtlI lI,1rI х, уN,lе,гь :

- IIpI,IIlI,[N,lzlTIl polJlCLttIrI в с,гz}Ir/]артtlых и
IIcc,I aii t/tulp],1IbIx си,гуilI(иriх, L],1,oN,I 1IисJIс I]

сl4,1уi],циях риска и неоl]и :]а IIих o],I]eT-

з Ha1,1,b:

- l(pyI, ltро(lсссиоlIi,lJII>IIых заlIач, IIро-
t|lccc1.1ottz-tltblIOl-() l,t JI1,1tIII()c,I,IloI,() разви-
,гl,trI; yN,Ie1,1,:

* ()оуII(ествлятl, [ои0I(, аrIаJIиз и оцеiIку
lrнt|орплztц1,1и, t-tеобходимой для пос],zl-
IIOt]l([.l и реltlсlIия ttрофсосиоllilлlrI]Liх
:]al{tltI, tt 1lоt]lссс ttсl I IaJl bl IоI,o,.t rl LI LI I i ocт,IIо-

- совреме}Iные сгIособы коммуцикации
и возмо)i(ности передачи информации;
уметь:

исIIоJIьзовать иrrформациоI{но-
I(оп4]\4уI{икационные технологии для со-
вершенстI]ования профессиоFIальной
деrIтельt,Iости

ока

ок5

ol{ 6

iоК7

])абсl,t,а,rl,

I(oM aI1,Ilc,

Iца,],LсrI с
]]o/lc],L]OM,

l:} l(OJIJIcl(,I,141}L. 1,I

э(l(lск,t r,lвгlо об-
I(OJlrIcI,aN,I и, pyt(O_

tlотребителrIм и.

Бра,t,l,

I IOOl,b

lta ссбяt o,I,I]el,c,1,1]clI-

За Работу LIJI9II()B l(o_
(1о,,rчиllсrrlliх), 

ре_

зI,tать:

основы профессиональгIой этики и
психологии в обrцеrIии с окрух(аtош{и-
ми;

уметь:
- правилы{о строить отношения с кол-
лега]чIи, разлиLIFIыми категориями граж-

даII, ус],анаI]JIиI]ать гtсихологи.tеский

]iо]].гi,J{l. с qi(рy)"Ii,!J"lO,|Lц,l м LI 
:

зI,IE}TL:

- осItовы организации работы в коман-

ll

Nltl] l:l]:l деi . ...........



зультal], вLIпоJIIlеIItIя :]адzl-

lrиi:4.
уметь:
- ставить цели и мотивировать подчи-
не}II-Iых;

- оргаI{изовывать и контролировать ра-
бо,гу ttодчинеI]FIых;

- брать на себя oTBeTcTBeFIHocTb за ра-
боту подчиненных, за результаты вы-
полнеIlия задаttий

olt 8 Самостояt,гелы]о определrп]ь
:]al (all и гrро(lессиоIIаJI1,I Iого
I{ лиtIFIос]]Ilого l)tt:]вития,
заllрIт\,Iаt,ьсяt самообразоI]а-
IIllcN,l, ocoз[Izii{I,Io IIJIаlFIиро-

]la'l'I) IIOt]I)1ILIelIИe tСtЗа,ltИt!И-

I(ilIl14и.

знать:

- круг задач профессионального и лиLI-

I-I oOTI-I ого развитиrI ;

уме,гь:
сап,Iостоятельно определять задачи

профессионалыIого и личЕIостIIого рtLз-
вkI,1:иrl,,

- заниматьсяI самообразованиеIvI;

осозна}IFIо планировать повышение
tсвалификации

ок9 ()риент,лillt)I]дтьсrI в ycJtol]l.{-

,lx .tilс,t,tlii cMcIILI,1,cxItOJlO-
1,vtli в rtpot]lecctttltIlt..ltbtloй

/] [er1,l]eJI LI lO0,1,I4,

зна}ть:

- приеN,Iы и способы адаптации в про-
(lесси ональной деятельности ;

умеl,ь:

- адаптироваться к менrllощимся усло-
виrIм п l]od) ессиоtIаJIьной деятельtIости

П р о rh е с с uо н {ul ь rl ы е ко,ц 1,1 е пхе н L| tt u
I-Iп.ttitt.etttlBatttte BuDct ttporbaccu.tlttoltbtttlii 0eлпtcltbttocпttt

гlt( 1,l
ВП,t! J| 

ц 9t 
с 11 tt е !1 ! ! !] 

( ) е 
!< 

r,l ч l) {] {| !!:,!, ! 
L,|: 

!_:|,

l Itl71бlt1llt lt, с I})t)lI,1cLlLll|,lC 
,

l(ollcl l)),l(ци и и рit,l1rlбltты- |

l

li{],1,1, llccJlO)l(IILIc у jJILl Il .,tc- i

ll,tlли I(()llc,I l)yl( llllJlIыx ,)Jlc- 
l

l

I\IClIl()lt lrtltttttЙ. i

ГIраtс,t,и.tсский оIII)I,г: trо2цбора с,l,рои-
TeJI]>lIIllX tсоttс,t,руtсt,циii и NIiil,epLtaJloI]

1lа:llэабtl,гlсt4 уз"rIоl] и llе,гzutей l(оllс,гр)/к-
'I'l]l]l i ыХ ЭJIе]чIеНТОВ ЗДаНИЙ.

Yivteltt,lяl: огlредеjIrI,I,t, I,.ltубину :]аJIо)l(еIIия

t]lуlt2цамеrtт,а; ]]LlIIоJlIIrl,гь,геплотехниLIе-
ctct.rii pllcLle,I, ot,l]a)I(rlalo]11t4x I(o]lcT,l]y;(-

цилi; гtо,tlбира,r-ь c,l-[)ol4,I,CJIbII1,IC l(oIIcl,-
p\/KI(},II4 /(JIrI 1-1аlзрабо,гltl.t alрхлI,гсl(,l,уl)IIо-

c,1,1]() t,1тел I)I I LIX t]ерте)I(ей.

Зltitltl,tlt : l}и.l(|,I t{ свойс,гI]tt ociIoI]II1,1x

с,l,роl{,гсJlIllII>lх N,laTel)I,1tlJlot]. лIз/lсJlI]й и

l(оlIс],руl(Itt{й, l],1,oN4 1]I]cJIc IIt)LIi\IcII5ICN,lLIx

Il]]l.i эJlеl(,I,1lозiiIItи,ге, -l-ellJIo- !l зt}уI(о}.Iзо-

JlяllI.I14, оt,IlсзаlIц]4,1,е, Ilрt{ соз/{аII].ll{ l]cIIIe-
IL,Iй для i]JI[t)ItItых LI ]\,Iо](l]ых помещеlIий,
а I I,I,],I l]a l I/]a-rI L l lO й :]aI I lI4,гLI; I(O[l cl,pyI(,I,t{ I]-

IILIC c1,Ic,I,cl\I LI ,1.цittt1,1 й, OcIIOBII1,Ic узJI1,I

ссittllяtiltсttt,lй коIIс,гl]укllий зl(irltий;,l,рс-
боtзаltl.rя t( эJlс]\4сIIтaIN,l t(olIcl,pyI(Itl.lй з/(а-

II14rI. IIOl\,lcIIlcII1,Iя LI обIIIсI,о LIl\{yIjtcc,t,Ba

]чIIIог0l(вtlр],I,{рtIых )I(LIJlLlX 1,IOMol], обу-
cJIOllJIcIlIILIx Itсобхоrlип4ос,гLIо 1,1x /toc-
,I,\/ItII()cl-]4 I,I сооl,вс,I,с,гвI.{я особыrчI l]o-

12



l II{ 1.2

пк 1.4 Y.tac,t,lзoIзaL]t, rз разрабо,гtсе
ll11()cI(Tit пl)()II,Jlt()rtc t tiа рlбtlт
0 гIpL]N,IciIct tисiчt иIt(lормаL{I4-
oIItI ых,гехLtо.ltсlt,ий.

lIpaK,t,lt.lcctct,tй ollIэI,1,] сос,гzlIlJlеIIt.Iи и
()III.IcaIlLIl,t работ. cltetlllrblttcittllrй. r,абrrлtIt

r,l ;цllуI,оii,гехtlи.tссtсой ltoI()/i\,IeII,I,|lll14и

/(.]Iя 1-1азllабtlт,IсI.r зtltltейtlых I.I ccl-cl]LIx
t,pa(lиlccltl IIl)01.IзI]о/(с1,1}zl 1lабо,г; разl)il-
бо,t,lсс II с()гJItlс()I]аtILII{ I(ilJIeIt.|(allHыx IlJIa-

IIOI] IIpOI,IзI}O/(c,I,I}il c,Il)OI.1,I-CJIL1Il>Ix 1lltбо,г
tIa tlб,l,еtс,ге I(i]lII.t,гiiJII)Il()г,() 0,I,1)()1.1,l,eJtIlC,1-I}Ll,

1lаrз рабо,r,lсе Ka l),I"|,cxI l oJ l O 1,I] tIecI{ 1,1x 1.1

,I,1l),1j,()I]ыx 
Il l)o I (сссо I 

j.

Уп,lсttrtяt: ()lIpcr(cJIrI,1,1, IIO]vIcIlI(JIaTyl))1 l.i

OcylIlcc1,IUIr1,I,L pi,lctlc,l, обt,е\цtltз (Ico..ltt.t.tc-

c,I l}a) 1,I r,ра(lиr<а Iloc,l-L]IlI(I.1 с,гроt4,I,еJlLII1,Iх

]\4 а,геll14 аJIо I]. tсогtструtсцt I li, l.t,з.l{ел l.i l','i,

обор1,/lоtзаlII.irI I.I другI{х BI,JItol] lч{i1,1,сри-

aJlLII()-l,exIIIJIIccI(I.Ix pecypOo]r в со(),гвсl,-
C'l'I] L] ],I С l l llO I'I']l}Ol(C'l'l:}CI I I I 1,1N'I Il Заl (aI I tIrI i\4 14

I.1 l(il_п с] I I.ц,а l) l I bI \l I.1 1-I Jl а I I ll]\1 I.I п l]() I,{ з l]Ol(c,I, Rа

lз

,t pc(ll trrс,гlrпl Il I I IJi"lлI lдоIt.

Г[раtсr,и.tсский oIILI,1,: разрабоT,ки архи-
l,e l(l,ypI Iо-стl]о 1,1,гсJ I ь I I ых .rер,гслсеii.

Умсtll,,lяt: LIи,гlll,L проеI(тно-
'ГеХIIОЛОГИlIеСl(УlО ДОI(УtчIСllТtlЦИЮ; ПОJIЬ-

зова,I,ьсrl l(омпыо,гсром с lIримеIIеIIием
с псliлIаlлLIзLlроllаlI I IIо го IlрограlN4N,IFIого

обсс ItcLIcгI14rI.

Зltаltия: II|)иlIципLI rlI)оеl(гI-]l]()вzIIIия

CXCI\4LI lIJIаrIировочIIой оргаIIи:]аIциLl,]с-
мсJtьLIого y(]ac,l]Ka; оообе1,IIJоотI4 BLI]I()Jl-

iIcIILlrl с,l,t)ои,t,сJILII1,Iх tIep-l,elIccl,i; r,ра(lи-
tIccI(LIe обtlзItа.tсttиrI мtlтериilJIоl] и эJIе-

,\4cII0,0l] i(оltс,l,рукIl.ий;,r,ребоваII14rt IlOp-
]\,1 i.rl,Ij l] I I o-,Iex I I 1,1 

tl сс I(O ii до lc.v1,1 eI ITa I 1I4 I.I l l Ll

о 
!l] 

ор N,ulс] 
l 
и е_ c 

I I2!] i] l.c] l lt] ]:]х l] 
cp_l,c_?l!с_й 

:

ГIllitl<,l,и.lесl(I.I й ol I LIT: l]bI I IOJI I Ic] I ия l)ilctIc-
,I,0l} lIo п1]ocI(,1,1,Ipol]alIJLIIO с,гl]оI{,геJIьlILIх

коl Ic1,1]yr(I ltlii, clctttlBatl ий.

Yl"tcttt.tll: l]l)тгI()JIIlrI,I,1, pilCrIC1,1>I IIaI,p)/,]OI(,

21cliic,t tзyIou(LIx 1Ia l(oIic,Ill\/Iil1lIt.I; cl,po14 гL

рi:lсtIе,гltуIо схсN4у I(oIlc,I,pyt(lt1.1],l IlO I(OlI-

с,гl)уI(l,и l] IJ oI,i 0XcN,I е ; I] ы п ()л I l ril,L cTilT1,I lle-

сlсtлй pac.tcт,; lIpolrcprt,l-I) IIсс\/IIl,yIо с]IIо-

СОбIIОСl"ь I(()Ilс,I,1))/I(Ilий; подбира1,L celIc-
lIl.ie )JIeN,{clI,I,al о,г lIpI.IJIO)l(cllII],Ix IIai1,1)y-

:3Ol(; I]I)IIIОrtIIЯ-ГIl })iiCtlC'l'llt СОС/(t,tttСttИЙ

)J l c]\,lcI I,гов ItOI l c,Il]yKI (I.I I.],

Зtlаttлtя: N{с)кд()/IIzlр()дllILlс с,гalIl/(ilр],LI tIo

lI1]Oc](,I,1]pO l]at iи Io с,l,[)оLI,геJIIll Il,tX KolIc1,-

pyKI{иi:r. I],l,oN,I lII{слс иtl(lоllп,tаt1I]оIlIIое
i\4O/lcJI}4 ро I]ilT I],Ic злаIIий (BrM-
,l,схll()Jlогtl 

},I

I)азрабатыtза,t,l, арх и,l,еl(,гур-

IIо-с1,1)о1.1l,ельLIые llср,гс)I(и с
исlloJIbзoBaIIием иli(lорп,lа-

цио}t[l ых,гехгlологлtй.

Выпсlлttяtть I,1ecJ IO}i(l{ ые l]zlс-
t{e,l,I)I и ]{оIIс,груиl]оваIIие
от|)оительtI ых l(oI Iс,I,рукций.

c1_1l!]L,llcillll]lIx р:]б!],1 1la 9бlсýLс ]!il]lil_

пк 1.з



тtlJIьlIого cT,poI.ITеJIbcTBir; разрtiбirгыват.ь
граt|lикиl эI(сllJIуатаLц14и (21Iз1.1llcettиll)

с1l)оиl,ельFlоl,i технtlки. MaLIII,III и Mexil-
IIиз]чI()l] l] соо,1,1]е,гс,I,I]Ijи с проLIзвоl(с],-
ВеIIIIЫМИ Зt}ДаLIИrIIчIИ И ltЕlЛеНДарIIымИ
ItJI|1]IaMи lIроизI]одс,I,1}а сl.рои,I]еJILI{ых

рабо,I, гта обт,сltте каIILIтал],II()l,о cTl]O}I-
1-CJILC1,I]il] olIl]cltcJIrIT'L coc,I,al] и рас.lё,г
гl о l(atзilтеJ Ie t i 1.1 сп ол ьзt) I]zlII и rt,Il]yl(o l} ых 14

мil,гериаJtLIlо- 1,схI{иlIсских l]cc\/pcol];
запоJtIIять уrтифr.rrlироваIlII1,Iо t[loplTt,I
ttлаtlсltlой /(оI(умсIIl,аLl14и paclil]el(cJlcIII.,lя

I)eOypcOl] llpI.1 IIро14:]Rо/lс,I,Rе c].lloLj,I.eJlb-
Itl,tx 1lабо,t,; olIl]c/(cJIrll,L Itel]ctlctIl, ttеоб-
хо,циN,Iого обссгtе.tеlt1-1я работ,ttиt(ов бы*
,гоll1,Ii\,I14 и саIIL{,гарI]()-гtjl-IlсIIIirlесI(l]ми
п()N4еl I [eI I иrIм и.
Зttatl1.1lt: сttособьт и Me,I,olц,I ItJlalII]lpoI]a-
II1.Iя строи,I,сJILlII)lх рабо,r (tta.llctlдlt1-1tt1,1c

IIJIilIlы. l,pat|ll,trcrl про1.1зL]о,цс,1.1ltl рабо.I.);
l]I,I/]{LI LI xilpal(,l,cl]LIcl,rlI(lI с,I.роl,I,гс.]lI)IlLIх
N,l ttI t I 14l I, эIIер ге,1,14 tIec I(I4 х усl.а] IO во I(.
,гl]ill1сIIор,lIIьж cpel(cl,B и /(руг()й,гехlllа-
tси; т,рсбtlt]аIII]rl IIоI]N,Ittтиl]IIых 1lllilB()I]LIx
al(,|,Ol} I.1 IIOl)Nia,l 1.1 l]III)Ix ,l,cxIl14LJccItI..lx 

,lIO-
I(\/]\,Icit,]-oI] I( coc,l ав),. со,ц0I])l(tIIIиI() I.1

o(lo;lп1,1teTtr,IlO 1Il)OcI(I,t tой /(оtсупцсII1-аlIlиtI
l] c()c,l,aBe tIpoc](,I,ir ()]]гаIll{зации c-I.i)oLI-
,геJI],с,1,I]Ll Bc.]lo]\{oc,|.LI ttо.t.llебItости l]

с,I,роLr,|,сльII1)lх I(оIIсl,рук[(],Jях, rIз/lслI.IrIх,
1\,Ial,cI]LIaJIax LI oбcl1-11,,,tсlBaltl.Tl.t, ]\10.I,o/(I)I

pilcIIe,I,0B :lиrlel:iltых 1.1 сетсl]Llх граr|ll,ttc<ltl,
]Il]Oc](,I,14poi}altI14rI c,1,1]()]4,I,eJILII1,Ix l.cItc-
pilJlbIIInx пJtаII()l]; гра(lиtсl,t гIо,t.ребlrосr и
I] осIIоl]IIых C1,.pOI,{l,cJII)IIыx ]\,IaII]LIIIalx.
,гl]illIсIIоil],IIых cllcllc1,I]ax 1,1 i] I(al(]][LX

,,, р _е_!_<9"! ! с_ !] ! 12 ! |!!:| !!: !! с !1 1р о лп fl е J l ь l l l l l х о б l, е t < п t r l в

I]яl,ь подг()товительIIые ра- | 
.r.e:rbIroi.i IIJtоIlцitдttи. ytlacl,I(ol] пр()лlз-

бОl'Ы rТаСlРОИ'l'СJ]ЫlОй ttло- i rзо,'цсl,r, c,I,1]oI.1,гcJlI)itl,tx рабо,t, " р,1б,r,,,,*
Mecl, в соо1,1зе,Iс,гвI.Iлl с r:ребоваI.ILlями
техItологиtIссI(оI,о проLIессil, охраrIы
труда, поriсаргtой безогlасности и охра-
l{ы оtсруlIсающей сре.l{ы; опредеJIеIiии
переLIttя рабоr, по обесгIе.tеtlило безо-
пас}IострI отl]оительl]ой плошlадкLl; ор-
г,аtIизации и I]ыпоJlIlении гlроизводс.гвil
строиl,ельIIо-моI-Iта})(tIых, B,IoM LIисJ]е

отделоLIIIых работ, работ по тепло- и
:] I],\/l(O 1.1,]oJ I rI I lt l LI. O1,I Ic:]atI I{i.I],с I.I Lli 1,1,14 I]aI I-

14
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Организовывalть 14 выlIоJI-
I IrI,1,L с,гl)о14тельIIо-

MOI I,1,i1)l(I I ые, ремоII,гные и

работы llo l)еI(оIIсl]рукl(и и

стl)о итеJIьII ых объекl]оl].

/ILlJtblIой :защ14,1,е tIal объек,ге t(iiI1и,l,|iJlLll()-

ГО С'ГРО И'I'СJ t I)С't'l]Д.

Умегl ltяi : LIи,I,а],I) проекl,н о- l,exнoj I оглl Lte-

cI(yIo /lоI(уме[I,гаL(и Io; осуIJ{сс],I]JIrI,гь

плillll-]роl]l(у и рilзN,Iетку yIItlc],I(ar произ-
l]o/{c,l,Ba с,I,рои,l,сJlьIIых рабо,г IIа об,ьек,ге

I(aI I I4,гiuIы IO I,о с,t,рои],сJIьс,гIlа.

Зtlаttия: трсбоваrIия IIоl)мLl,гивIlь]х ],ех-
I l l.ttIec I(I,1X доl(уN,Iеtl,г()в, oIl pellejlrlIOlJ l14 х
cOc,l,aB и lIоря/tоI( обус,гроi1.1с1,1]а сl,рои-
TeJlbtIOL"I ItJIO]IlaдKI,1; IIpaBLIJIzl TpiulcIIOp-
,I,ироlJI(и" cI(JIal/(tlpol]a]IIиrI 14 xptlItcIIl]rI

ра:]лt.lttIIых BI.I/toI] ]\lа,I,сриilJIьIIо-,гехIlи-

:rес]sих Pccypco]l:
l-[раItтl.r.lесlсий опыт: огIре,цеJIеlI].]я пе-

l)c1IIIrI рабо,г |lo Ol]l,alIIи:]ilI(I,1 LI 1.I I]LIllO,rtJJc-

II14I,1 пl]оljзt}одс],IJа с,гроI]т,еJlLII()-

Nl()lI,I,it)I(IILIхл I],0,0\.{ LILIcJlc (),I)lcjIOtIII1,Ix

1)або,l,. рабоl, It(),гсIIJIо- I,1,]I])ll(OI,IзoJlrlI(I]1.1,

O1,IlC:]L]II{tIl,c I.] аl1,1,иl]аIIдалL}IоI:i заIIl},],l,е

I l ll ()б,ьс l(,ге l(tl I I ит,llл ь I I о го c,T,l]O и,гсJI Lc,l,1]il.

Ушtсtrия: tII.I,I,iI,1,1, IIl]ocl{,I,1lo-,I,cxllOJIOl,Ll tIc-

cK)/IO локу]\4еtIl-аI(I]Iо ocyltlcc],I}Jl5I,1,1, It|)()-

Il,]1J(),1{c,гllO c,I,pOl],t,cJIbIIO-N,Iot1-I,II)K]IbIx, R

,гоN{ tlисJIе о,гl(сJIо!IIILtх рilбо,l, t] cOO1,Ilcl,-

c,1,1]tI14 с,i,l]сбоl]агIиrl]VIи IIopMz1,1,иl]llO-

],сх I ll.t чссI(оii l1O l(y]\,IcIITilIIIJ 1.I, 1,рсбо Btl-

Il иrtNtI.1 доI,оI]оl]а, рабоLIи]\,{и tIсl),гс)I{аi\{I.1 и

п l)()c K,0,0 N,I l I р() ],I з B()/Ic],Iia рабо,I, ; осу tltcc,l,-
l]JIr1,I,I) / (ol(y]vlc II,1,itjIb I IOc со IIllO l]o)I(/lcII14 с
пl)()}l зRо/{с,I,I]а с,гр()],,1,I,сJIь IIых рабо,I
(ltcy1-1ttaлtl,t пllo14:]l]o/tcl-]]a Ilабо],. ZlI(,I,L]

l]LIIIоJIIIеIIIIых работ); pllcпlle/leJlrI,1-L ]\4[l-

llII,1 IILI и сI)с/цс,l l]al м[UIой ]\4сха]ILlзаItI,i LI llO

T,I{IlaN,I. IIitзIIа(IсtII]I(). llI-1.цаj\1 I]LIIl()JlltrIC)-

i\,lLlx рLIб()г] Illlo]}O/1I.t,гL ()бNIсllII1,Iс р[lб()-
,l,L]; ()llpcl(cJIrI,I L об,t,сп,ILI l]],IlIoJllIrlc]i\,iLIx

с,гl)оLIтсJIьLlо-\{оIt,гtlжI{LIх. в то]\1 lIисJIс 
I,1

0,I,.IIсJIotIlIыx рL]бо,I,; опрс,|I,еJIrI1,1) llcl)ctIcIlL

l)аб(),г II() обссIIс.IеIII.1Iо бе:зоltасtlосI,I.I

)' 
t I[Iс'ГI(а l tI)O I,I'] I]O/lC'ГI'}Zl C'l'llOl'l'I'CJI 1,I I 1,1 х P[l-

бо,r,.

Зtliult,tll:,I,рсб()r]аIII,IrI IIol)i\,la,I,I.ll]IILIx,I,cx-

IILl(IccI(t]Ix д()tс1,1,1a,,,,,,r,, I( tIроIIзl]()д{с,l,ву

c,l pol,t,гeJIbIIo-]\4oI1,1,a)I(lILIx" l],1,oN,I LI1,Ic,]Ic

()l,/цс_поLII]LIх работ IIzl обт,еI(l-е I([lгlи],itJtL*

IlOI,(.) с,гроII,гс,rILс,I,]]а:,I,cxTtOJIo],1,Iи lIl]()I.I:]-

во.i (c,IBa c,1,1]O I{,l,eJI ь l I ()- N,I о I I,га)I(I I ых I)аб() г:

IJ ,1,oN,l tILlcJIc 0,I,/(cJIOtIIII)Ix llабо,l,. рабо,I, llo
,I,ellJIо- LI :]ll)/I(()I.IзолrI I lI,I1.I, огI Ic,]aI]Il11,1,e I,I

aI I,|,1.I I]aI I/(aJ ILI tой заII tl],l,c; ,I,Cx iIoJ I() 1-1,,iI.I,

l5

виды и споообы устройствll оI.{с,ге]\4
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эJIсl(Трохимиtlсс](ой :]tlUiи,гl,]; 1,ext]OJlO-

г,{,l и l(at],oll] I о ii з alщ и,l,ы объе K,I,o l] ; l, I l]all} и J I aI

,I,piiLlcI,Iop],I{poI]l(и, сl(лz}дироваIIия и xl)a-
IIcIILIrI pil:]JII,1IIIILIx ]jидов N,Ia,I,cl)]4aJIl)IIo-

техlIиrIесI(их ресурс()в; l,ребоваtlия IlOp-
мzrгивfiой,I,ех]IиLIесI(ой и IIроеI(1,1Iой /lo-
I(y]vIc] I,I,aL\LIt.l l( oOcT[lBy I.I качес,Iву пl]о],Iз-
BOltc],]lri c],poIj,l,cJIbIrыx рабо,г ]Ia обl)сI(,l,с
l(:lIl l'l'l'itJ I 1,I I () l'() O'l'P() Ll't'eJ I l,Cl'l]a }I C'I'()i] (1,I

оIIрсi(еJIсIIt4я I]и/(оI]. сJIо)I(tlос,I,и Ir обl,с-
N,lOB стllоI{тслIэIIь]х работ I,1 гIl)оLIзво/lст-
l]ellIlLIx за/(tlItий; 1рсбоI}ilIII,Irl заI(оIlо/(tl-
,l,cJIbc],I]a I)occl.tiicltot]i Федеllаtll1,1I.t l( Il()-

ря/tl(у l t р1,Iёil4а-IIсрс/ttlчIJ заl(оI I LIe lI l II)]х

об,Lеl(,гов I(аIIи,гalл1,IIоI,о c,Il]O]4 I,eJIbc],I]a I4

э,I,аIlоll Iio]\4]IJIcI(cOIr []або,гl l,рсбOваtII]я
IIOp]\4t1,1,иl]It1,IX,T,CXIILilIccI(LIx l'(()t(y]\{eII I,()B

к lIOprI/_lI(y IIрLIсN,{|(и cI(l)I)I1,t,Ix рабо1, 14

c,I,1]oI.1,|,cJII)III)Ix IiоI]с,I,рукrlr.rй. I}JIиrIlotIl1.1x

IIа безоlIilсIl()с,гL ()бl,с](l,il I(ttI]14,I,ilJIbIl()l,()

c,1,1)Oиl,cJII)c,1,1]a.,гcxIlI.IticcI(I.Ic усJIоl]1,1я I.I

IIаll1.I()Ilаt,цI:,IILIc cTttITдilp],Ll lIа IIllI.III1.1 j\4ас_

l\,lLIc l)або,I,1,I; особсIIIIос,гIj IlI)()IJзl](),цс,1,I][t

с,гр()I.J,]-сJlI)IIых l]або,l tIit ()IILtctlLlx.,l,crxlII.I-
rlccI(I.1 CJIO)I(IIi,IX I,t ),IIl.]I(aJl1,IIl)Ix об,ьсl(,|,iiх
I(aItиl,ajtbIIoI,o cl,poI.],I,еJIbcTBa; IIоl)i\Iы IIо

:]aII(li,I,c (),1, I(()ррозI]L] oltacIILIx IIроI{зl}()/l-

c,1-I]eIIIII)]x обl,еtс,t,оtl. a,l,aI()l(e \{c)l(0,0C),-

lllll)c,I,I]clIliLIc LI (),I,pac.JIcI}1,Ic c,I,aIIlltlp,I,LI;

гtpilBlJJlil I.1 гIоI]rIl]оt( IIaлalll(I.1 }.I l)сгул]all()-
I]itIII.IrI обоll}i/(оl]аllIиrI :]JIcl(,I,1]OxLIivl1,ItIc-

сl(оЙ заII\Il,гLI; IIоряllоI( o(l)opMJIcII].IrI заrI-

I]t] I( t I а c,1,1)O LI,I,cJ I L I I LIc \,I tl,гcllLia.J I ],I. 1,1,1,i(c-

.Гl1.IrI I] KOtIc,I I]\/I(IlI{tl, ()боl)},,]:1оl]аIIl{с (1.I II-

C,T,|-l1ltr,lg11,,,,,|. t4III]cII l ill]lll)lc tlpIlUI Iос()бJlс-
I I LIя), сl,роt I,гс.J I l, I l)/I(),],cxI I I.I l()/ (пl;tl tt t.l t t t,t ll
fi,IcxilI I14з]чI Lt) ; раl 1l,t c,lt taJILlI ос l I рLI I\4 cl I с l I I.I е

с,t,|)()LI,гсJIIlIIl)Iх ]\{aITIIJl] I,I сl)едсl,i} \Iа"rIой

]\l0xaIIl]зaIll.]LI; пl)аI}},IJIа co,r(cl))I(tlllLlrl I,I

:)I(cI,I j Iуа,гаI (l,] I.I,гех I I 1,I l(lt Il обоl])/llо l]ltI l I,Irt ;

IlI)aIiIlJltl l]c/(eIltlrI l.{cllOjIlI}.1,1,cJlLll()ii |4

yt{c]'I I О t"l l1o tс11114 a,,,,,,lц и и ll])Lr [Illo 14 з I]()/(c1,-

I]e cTI)oI{,гcJtL]II)Ix [rабо,г ]\1еl,о.ILьI и срсlц-
CTt}it 1lg11-1i1IlcllIlrt iцс(hеl(,гов рсrзуII1,1,аl,оI}
lI]lOIjзI]ollc,t,l]il c,гpo]4,I,ejILIlLIx рабо,г: ]\4с-
,г(),I(ы ll llo(b I,1jItllfl,lJ l(и ,цс(l)с I(l,() l} с I,I с,гс\,I

зilIlILI1,IILlx IIoI(l)L|,I,IJй: 1tcl)cIIcI(1,I,II]III)lc

оl)гil II I.Iзilt lиоI IIlLIe. l,exI Iо-п oI,I.1tIecl( t..1c I.I

,I,cxIlt.IrIecI(l.,lc pcIIIcIIlirI в обJIilс,1,1.I l]pOI,1,]-

I]0.Ilc,I,Ba 0,г|]оI,I1,сJ tb rrbIx llабо,г: ocl I о ваl I I l я

t.l lIOllrIi(oIt lIl)I]IIя,I,I.IrI рсIIIсIIlJй о I(olIc]cIl-

lo

l]ill(I.t1.1 IIc,}ill]cplIIcIIiI()I-o обl,сl(,l,а l(itIIIl-



Проводить оперzrтивный

у.те,г объемов вl)IIIолIIяемых

работ и расхода
матсриаjll,н ых ресурсов

iпк.2.3

Осуществлять мероприя,гия
llo KoH,IpoJIIO KaLIecl,Ba вы-
полняемых работ

,гаtльLl()го с,гро1,IтеJIьс,гl]21; сос,гall] рабо,r,
по I(оIlсерваIlилl l{езаверIIlсIIIlого обl,еlс-
,га каlпи,гilJlLII()t-о C,I,poI,ITеJIbOl,tja и порrt-

д о 
J_r, 

и х 1'!о ]syrv1c ц.l_rlJl J]lt о 1-о 12_фо р м л el 
{ 
и rl:

Практичесtсиti оllыт: определениrI по-
r,ребгlос,ги l1роизводс,гl]а строи,геJlьIIо-
ivlOI,ITil}KIII)Ix работ,, I} l,сllvl ttиоле отдсJIоlI-
II1,Ix 1эабо,t,, IIit об,t,сtt,ге каlIи,I,аJILltого

CI-POI,{I'CJlI)C'i'I]ii I] N4ill'ePИilJlLH()-

],exIItILIcct(14x pccyl)cilx] офоllп,t:IсIIии за-

,I]]I(и) IIptIci\4Ke) расlIредсJIсIIии, у.tёте и

х l]t,l I Ie] Iи 1,1 м ill,epI4 ilJ I L] I о-l,сх Ilpl l IecK их рс-
сурсов /{ля llllоLt:]волс,гr,tzl строLI,гсIILllLlх

рабо,r,; коlI,гроJtе K1,1LIcc1,I]zt 1,1 обt,спtit t(O-

лI.1tIсс,гI]а N{аl,сриальLIо-l,ехIlI.IttecKl.{x ])с-
cyl)cOl] .|(.цrI IIl]ои:звоllс,l,вil c,l,pOI4,I,cлbIILIx

рабоr,,
Упцеlll,tя: oбccttc.IlIBn,i,L 1-IpLICI\4 I()/ I,1 yl)n-

IIcIIpIc iчlаl,еl]L{ilлоtз, l,t,зllсллlй, KoIIcTl]yK-

llий в соо1,1lе,гс,I,1}t4и с HOp{vIii,I,иl]iIo-
,гех 

I l I.,t 
t Iссt(ой,цсl tсуп,t et I,гаttисй ; t|lopb,r и 1,1o-

I]tl'l'l, 14 II0,Ill(C]}])I(I]I}il'I'L CljC'l'CNl)Z Yt,lg'1'''('-
о,1,1Iе,1,IIойI доl(умегlтilцLIи IlO lU]14}KcIILIIO

(rrllлlхсl.цу, pacxol1y) Nlа1,|,сриilльlIо-

],eXIlиlIecl(I.Ix pecyp0Ol] IItl сI(JIi,t,цс; осу-
I т ICC,I,l]J lII,1,L /lo1(yMeI I,гаJ I LI I ос o(lopM.ltc t t l.t е

зllrtBI(I.1, гIрI,Iс\,1I(Ij, расгIреJ{с.]lеIILI}I. ytlg,1 ;1

I,1 x[)aIlIcIII,IrI N,Iall,cpililJ]LlIо-,гсхIIиlIссI(I,1х

pccyl)col] (,lаявttl,t. Bclloful()c,l LI l]zlсх()/цil I.I

cI t I] саII]],I ]\1z,1,1,cpl.IzlJILIIl)tx I tcII I Ioc,l,ei,I );

I(aJIl, ](УЛ LI llOljaTL CN{ e'l'II)/IO, llЛа I I О t]Y I(),

dl а r<r,lt.tcc tcylo ссб cc,t,OLl N4 ()с,гL c1,1lO Ij,I,cJ I L-

lILIX рLlбо,l, lIil ()cIIOI]e )I,1,1]ep)I(j{eIIIIOii .r(o*

I()/]vcl I,1 аI lI,I 1,1 ; о1 Il)c.JLcJI5I,t,L l]CJ l 1,1 
lI 

1.I I lу l IprI-

N.,ILtX I-1 I(OoL}elIIILIx :]а,гl)ат I] cocl,tlI}c с]\4сl,-

ttcli.i. tt.;tагlоI]()й, t|lаttt,и.Iесttсli,i себсс,l,сltt-

N4()с,г14 C,l,|)oи,l,CJlI>IlLI\ рitбtl,г lIlt ocIlOl]e

}, гверп(/(сIII]о Й дtоI(у]\tсI IT аIlи I.1; o(lo1lrl -

-iI!l,i,L lIcp}IOjtt4чcct{),tO (),1,Ilс,гIIуI() .rLOI(\1-

]\4 elI,1,al{I4 l() I Io l(OI I,I,1)oJII() lj с I l(),II L:]() I]llI I 14 я

С l\'I C'l'I l IlIX JI I] N'l i'I'l'OJ].

Зltаttl.rя:трсбовzlII1,1rI ]Iop]\,Iz1,1,I.]BIIoi.i,I,cx-

III4rIcc](oйI ]] пllосI(,гI{оl;l доI(умсII,1,аlILIl.] l(

c()cl,aI]\/ l,,1 I(а!lес,гву гIрорIзl,}одlс,гL]а c,I,l)oLI-
,|,CJlI>lIIlIX 

I]або,t, IIa обl,еl(,I,с l(ilIII,I,|,aJII)]lO]-o

c1,I)() I I,i,cj I 1,oTBzi: со I} l)cN,I с I l I I )/I 
() N I с,I,()л1,I tIc-

oI(yIO 1.1 cN4e],1Io-IlOp]\,Ia,I,иI]lIyIo базу тцеrrо-

о б ]l it з о l l а l t t{ rl l] с-гl] о I,I, I,c] J I ь с,г в с.

ГIрактичесI(ий опыт l(oI-ITpoJIrI l(atIecTI]a

и обЪема I(оJIиLIес,II]а lчtаl,ериальIIо-

1,ехI]иLIеских ресурсов ллrl прол{зводства

пк.2.4
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У;иеItия: осуIl{ес-1,1]лrl,t,ь tзизуiutьtIt,tй l.t

и I Icl,1)yмc] I,га.ltьttы й (гсодlезtа.tсски й)
I(оI{тролL гlолохtегtl.ttf эJtемеIIToB, ltoI,IcT-

руtсций, частеt1 и эJIеN,IеIIl,ов оl]lIсJII(и
обr,ек,га каlIи],ilльного строи,I,еJIьс],ва
(с,гроегtи.ll, сооруrIсеllия), иIl)l(cIIepllI)Ix
ссr,сйt; pacпo:JtItlBaтb paзJII,IrtIILIe I]lIlll)l

дсфск,t,оlз оl,/(слоlIlILIх, LlзOJtrII(I.I()IIiII)IX и

заI]lI.]1-IIых lltlItры,гий по рсзульт,tll,ilм
t,l:]]\4epI,IT eJII) II о I 

,о 14 14I Icll])/M cI Il,aJ l L I Io го
коrIтроля; вес,ги огtерацлtоlllIый 1(оII-
,I,1)оль,гехIIоJIоl,,Ij.lссt<tlй посJIсJ\ORа,|,сIIL-
IIoc],I.1 IIl]o I1,] I]одс],l]i,l c1,1]oI.ITеJIbI I()-

N,,lOII,I,tl)I(III)Ix, I],гоN4 tlисJIс o,I)(cJIOtIIlI)lx

рабо,l,, усl рilIIяя IIарушеltиrI тсхII()JIогI,II.1

IJ ()беогIеtIиllаri ](aLIcc,I,BO c,1,IlOи,l,cJtJ,II1,Ix

рабоr- в co()1,t]el,cTI]I4l,t с IIopivla,1,I,1l]Il()-

],ех I I и LIcc I(oli 2цtt ltумr е I Ir,аtlи сй ; ос]у I I (cc,I,1]-

JI}1,I,L l (oIt)/]\4 с I]TaJI],I Ioe coItl)O IiO)I(/(cI Iи е

рсзуJIь,t,а,l,оl] ()перац1,IоIIII()I,() I(oIl I,1lоJlя

I(alIcc,I,I]iI рабо-г (lttyprta.lr ol1cl)itIl14oIIlIot,o
I(oII,I,1)oJTrI I(aLIc0,I,I]a рабоr,, ilI(,l,Lt сI(pI>I,I,],Iх

РабО'r', aI('I'I)I гIpoп,lclKlr1,9.1119i1 IIpLicl\4t(и

о, г ]lc]Tcl,L] el I t I l) I х I( о I I с,г 1lу к t 1 и ii ).
Зttaltl,tlt : cсl,1(cl])I(t]II1.Ic l] ocI I()I]IlLle ),I,atIII)I

I] I)I Ilол I IeI I I.IrI l,соl(сзt I tIecI(I.Ix разби Bo,I-
ltt,Tx рабо,г] \IC,|,o/(Ll l]14:]yatJt],]to1,o и ].lIIc1,-

l]y]\,{elI],aJIbIlO1,o l(оII,гр()JlrI l(iltIсс,гRа Il

об,LсN,lоI] (lco;rlT.tec,t,tla) II()c,l,|ll]JlяcNl1,Ix

N,Ia,I,el)I.IaJtLIIO-,гexIII,Iчe0I(1.Ix l]ccyl)cot];
r,рсбовiu rиrI i I () ll]\1al-14 tзt lой т,сх t l l.t.tcctto й lt

tt1-1OeIcТttoii l(ot{l,irng,,,,-,,,t,,,,., l( coclilI]), ll
I(iI,1cc1,I]y lIpOI]:]I]c)/\c,1,1]t] c,I,pO1,I,1,cJlLllI)Ix

рабо,I, tta обr,сtс,гс I(iIIIIt,галLIIого c,I,1)oLI-
,l,CJlLC,1,1]lt],I 

1lсбоtlатlttrI l]OpN,ILl,I,иlltloй,t,cx-

trи.tcctctlii I.I l,exlIoJto1,1,1tlecl(oй д()Iiуi\,lсIl-
l'аI(tlи I( C()c,|,i1I})/ l{ C]O/lcl))I(itIlIllO O]Ic]la-
I[1,1оIlII()г() I(OII,|,l]oJIrI c1,1]oIl,гcJlLIILIX lI])O-

I(ccc()]] r,l (rrlrrr) IIl)O14:J]]o/tc,I,1]cIlIlLIx ()IIс-

ptlti14I,"I ItpLI IIpoI4:}BOllc,I,Iic с,гl)оLt,I,сJIl)II()-

I\,IOIl'I'Ll)I{III)lx, I]'ГОN/l tI],1cJle О'I)lС,rIОЧlILlХ

1)[lбо,1,1 NIетодIlI I,1 cl)c/(cl,Bll 1,IL]с,],рV]\1сII-
,I,atJ 

I L I I о го l(ol 1,I,pOJ I rI I(at I cc,1,1]a |)с:з1,.l 1 1,,;,t-,,,,,),,

l I ])() l I't I}();i lC'I'I}1 C-I'll() Ll'l'CJ I I) I I О- N,l О I I'Гil)I(I l 1,1 Х.

l],I oivl LllIcJIe o],l1eJIOtIIILIx рабо,I,; гll)alI]IJJIa

Ij гIорrIr{оI( [ItlJItlлI(I,{ и l]егулI.{роваIrI,1rt
I(OII,|,I]oJIbII()* 14змсl)LI,],сJIL]I],Iх ]4IIc,lp),-

N,I сI I'I'()I]) схci\4 ы О пераLIIl () rIIIОГо I(OI Il'll0JIЯ
I(a tlec,I,1]a c,I,I]O [1,1,cJ IL l I O-N,IO I I,1,il)I(I I I)lx. Ij

1,()]\,I tII.IcJIc o,г/lcJtotI]lI)rx 1lабо,r,; Il()l]r1,1IoI(

сос,гtlIIJIсIILIrI I]IIy,l l]cIIttcii oT,.tc,t,tIOc,1,I.1 II()
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моIJтажных, в ,том tлисле отделоLIных

работ,
ВПД. ОРzПltltЗСtt,цtя DeяпteltbltOclltLt clllpyKmJ)pttbtx пrлDрrtзDелеttttii прu. cblll0lIttelluLt. cltlpotl-

)l(|eпll ll
пк,з.1 Ocytllec,l,tl:tяL,t, опера,I,ивIIос

гIланироваIIие дея,гельносl,LI
сl,рукт,урных подраздеJIс-
tt1.1й пр1,1 ]lроt]едеIrLIи сl,рои-
,l,сJIьгlо-моlI,гажIII)Iх 

рабо,t,,
l,екущего содержа}rия lI ре-
](oIIc1,1ly](IIll t4 cTpo14,I,cJII)IILIx

объеIсr,оrз

ГIрак,t,ичссtсий опы,г: сбора, обрабо,r,lси и
IIall(ОГtJIеIII.]я IIilytlIIo-1,cxttI,t.lecltoй ttII-
(lорплаtlии в об;lас,t,l,t о,I,роиl,еJIьс,1,1]аl,

OlI(Jl)[IT,I,IBIIoгO tlJIaIILIpOBaH14rI IlpOI.1з]]Olt-

c,1,1}a c,I,1]o].l]]eJIbllo-N4OlI,1,a)I(tILIx, l],1,oM
III,IcJtc отдеJI()ч}iьтх рzrбот, lI гIроизl]одст-
I]cII]IbIX за/(ttttl,tй tTa обl,стt,l,с I(alILI,I,aIiLIl()-

I,o c],Ilo 14,I,eJ ILcl,Bal.

Упtеttиrl: ocyLl(cc,l,I]Jlrtl,b ,l,exII14I(O-

эI(OIIoI\4r.ILIcc](].{й аIIалiJз IIpoI{:]l](.).1ic],1]cII-

но-хо:зяl йс,гвсtт tlой /цсrl,гсJ I1,I I()сl,и I]p1.1

Il l]() из l]Ol(cl,Be 01,1]o tl,гсл ь tl()-п,I() I ITil)I(I l LIX l
I] 1,о]\4 rIисJlс о,гдlеIlоlIltLtх рабсl,t, rta обl,-
eI(,I,c I(апLIl,ilIlI)IIог() cTlloI,I,I,eJlbcl,]]tl; l)аз-
рабll1,ыl]а,гIl 14 IlJIitIl1.1|)оl}it,I-L N,IcpO] Il)]4rI I,Itrt

ll() lIOBLIIlJcIlI,,lIo :lt|l(lек,гl.ttlttосt,и гIроtlз-
ljollc,1,1]c II l Iо-хсl,зяtй c,t,tlctt t toii l (erl,1,cJ ILl]o-
сти.
Згтаттия: i\,lc,0,0/(I)I ,I,exIi1.IltO-

:) l(O I l() l\.,I I.I tIcc I(o t,o ilI I aJ] t.I за I I I)O l.t,] l]ol_(c1,-

I]cI l l l о-хо:]rlйсr,tзсl I r I ой .цеr1,1,сJ I I)I I oc,l,1,I l l pI.I

п ро l,t з водсl,Rе о,гl]() I,]тсл l, t l o-N,I () I I,га)I( I I LIx,
I],гоl\4 tlI,IcJlc o1,/(cJlo1IIII],Tx 1lабоr,; n-a,,,9.1{I>I

I.1 cpe/Icl,1]il о ргttI I и заL(l,t clI t rl ой и,гс]х I I ()J I о-
1,IlrIссI(ой о]1,1,Ll]\,,I14зllIlии проtlз]]о/(с,lва
c,I,po 1.I,I,cJI bIIO-]\,Io l Il,a)KII L]X. l] ,г()Nl llt]cJIe

O,|,,l(cJIoIIIlLlx рабо,г; N,lе,гоJ(Ll огIсра,I,Ijl]IIо-
I,() IIJlaIII,1pOBaItLIrI l1pOLI:]I]OJ(с,I,1]tt O/iIIo-
,I,I4IIlI1,Ix c,1,1)oI],l,c.]ILIILIx рабо,l,; ц4g,l,Q,l(I>l

сl]с/tlIссрочIIог() ],{ оIIсратиl]lIого lIIIiltl1.I-

l)0lltlIII]я IIll()1,IзI}()/r[c,l|}a c,I,1]OLI,|,cлLIIO-

l\,l()l1,1,il)I(lII]Ix, I] l,()]vI lILlcJIc (),l,/L{c"IlOtIIILlY

рабо,I,,
IlK.3.2 Обсспе.лиtзаLть работу

струl(,l,урLIых по,цраздеJJе-
lrий при I]I)IIl()JIIIеIIии ItpO-
i,lз]]o/{c,1,l]clI l I LIx :]ztдаLI

Практи.tеский опыт: обеспеLIения дея-
тельtIости структурных подразделений,
Уплегlи:t: применятL даFIIIые перви.tllой
учет:ltой докумеIIтаrIии для l]acllcTa :]а-

тра,г гIо отдеJ,]ьtIыNI ста,I,ьям расхо/]ов;
ПРИIчIеНЯТЬ ГРУГIПЫ ПЛа}IОВLIХ ПОКаЗа'Ге-
леi,i для ytleTa и I(огIтроля использоl]il-
I,Iия N4а,гериалт,I.Iо-техIIических и r|)иllан-
coBI)Ix ресурсов; разраба,гывать и вссти
реес,l,ры дого]]оров пос,гавки ]\4атери-
Zlл]:IIо- техIIиLIесI(их ресуроов и оI(азzI-

Liия услуг по их исllользоваI]иIо.
Зttания: и[Iструменты управлеFI14я ре-
сурсами в с,гроителI)стI]е, вклIоLIаrt клас-
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КоrrтроrIировать и оцени-
l]a'l'I) ДеЯТOЛЫIОСl'L CTPY](-

турных 1l одрtu]делени Li

с14()иI(ацtIи и I(о/_(и(Ь14l(аLl14и pecypcOt],

oclIOI]Itыe I,pylIli],I llоl(аза,I,еJIсй д:rя сбо-

ра статLIстиLIссI(ой и аI{алиI,иLIесI{оIй I-,l tl-

фоllмаtции; fulс,I,оды рzlсtlс,га I1оказа,геJIейI

исIlоJIl,зоваlIия ресуроов I] с,гроиl,ельст-
ве; пl)исN4ы и N4с,голы угIраI}JJеIrиrt c,I,l)ylt-
,гурI]ьIми полрitзl{сJlсIIиrtN{I.1 прL{ l]ыгtоJI-

LlеIIиLI llро1.I:]l]одс],Ral с,гl]ои,гелI)IIо-

1\,IOI-I,1,i1)I(llыx, l] т,()м tIисJIе (),l,/JcII()IIItLIx

рабо,I,; осIIоI]аIIиrt и N,IepLI o,I,i]c,l,c,I,ilcIIllO-

c1-1.I зLl IIal)yll]eII1,1e тl)удоl]ого заI(оLIоJ(а-
,I,eJIbc,I,i]ll; OcIIOl]llI,Ie l,рсбоl]аIiия 1,1]y/to-

l]o1,o :}zlI(()IIо/la1,1,елt,с,Iва l)оссt.tйсI(ой (Dс-

/]ераItLIи; оIIl]с/(с,rIя,],ь оI1,I,].lNlt,tJI1,Il)/Io

cTpyKl,yl)y рzlсшрсдеJIеIIия рiiбот,IlI.II(ов
JUIrt выпоJIIIсlI14rl l(tlJIclI/ial)ttLIx ltJItlIIoB

с,l,]]оI{,I,сJII;IIых раб()г lI IlIl()l1з]](),rlсl-RеII-

Il1,Ix зatllaII14I.t.

Пllаtlсt,tt.lесI(ий опыт; I(otI,l,poJIя,ilсrI,гc,IlL-

IIOc,l,],I c,I,pyl(,l,yl]IILIx по/{[)tlз/(сJIсlI1.1i:I.

УпцсItияt: ()cyII(cc,t,t,]JIrt,t-b Il()pNIOltol1,1,1)()"rlb

I}Ll I lOJ I I I с] I 14 rI I l ро I,Iз I]O/(c,I,L]el l l I 1,1 х зLlrlаI I ll I.",I

I.I 0,I,](cJIl)IILlx рабо,г; всс,1,1,1,1,абеJIи у,Iе,гаt

рабоtIсго I]рс]чlсIIи; ycl,alIaI]Jlиl]alTb сооl,-
IJс,гс1-I],1.Iс r|lаtс,гt,l, lccttI.1 llы I I()J l I lc I I I I 1,Ix ]]11 -

,цоIj 1,I l(o]\4]lJIcltcol} рабо,г рабо,l,аN,l. заrIlt-

JIсIII{ыN,I l] .ц,оI,()]]орс подl]rIда I,I ci\lc,I IIoii

J[0 I()i i\I cl I,I,ilII]{]] : обосI l ()l]Li I]i1,|,b l I pc,I,cI I,з1,I 11

I( II().]l|lrIдtIllI(y иJILI lIOcl,al]IIl}.l l(y l] cJl\1tIac

IlcOбxO/(1,1Nioc1,1.Ii OcyIItcc,1,1}JlrI,I,L illl[lJlI.1з

I I р() (l) есс LIo I] tlJIl:,I I oL"I l(I]ал LI (h LI каtlи 1,1 1)а-

ботнtrкоtl и OIIl)c/(cJIr1,1,I) IIс,ц()с],LlIоliцис

l(o\,IIIc,l,eIII{иl]: ()с)1Il(ес1,I]JIя,гL OI(clIl()1 llc-
l}1lJ L,'''l;''''U'''' I OC'|'I,1 I4 Ka'lIICC'l'I][l l] I)I i l ()J l l I C l I 1,I Я

[)[lбо,гIII4i(аN,lll III]()14,}I]оrtс,гвсIIItых за/rlа-

III,IЙ, :)(l)(l)cKl]Lll]IIOc],14 l]bIIlo"iIlIelIl.,IrI ра-
бo,t,ltltr<aп,t1,1 ;IloJI)I(lIoc,I,tl1,1x (t|l1,tttcttltci-

IItljIbIlыX) обrIзitIItIостL]й; BIIoc1,I,1,L гIрс.]1-

JIo)I(cIII.,1rI о ]\4cl)ax IIооIrц)сIILIя IJ l],]LIcI(a-

I IиrI раб(),rIiI,II(оI].
ЗItattt,llt : lIl)al}rt I.1 обя:зittIllос,1,1I рпбо,1,1 III-

I(()l]; IIol)1\,la,],1.1llIIыe 1,1]еб()вil]il Irl l( I(оIlиrIс-

c1,1]y I.I lIpo(l)CCc14oIIaJtbII()I:i кtзll.jtlt(lиrса-

I\LIи раб()тIII.II((]IJ ylIalc],I(a llpOI.Iзl]ol(c,1,1]il

О,) (l I O'|'I,'l l I I l IlIX C'l'])OI{'|'eJ I L I IO-N'I О I I'I'll)I(I I I)IX. I}

,I,0i\,I tIt.IcJIc о,I,/][ел()lIIII)lх работl ]\,1c,I,0llLI

l I pOl]eitcI I ll 5I I IOpNIOI(oI I l poJIrl l]LIl I()jl I Icl I I.] я

t lpO1.I,]l]()ltc,I,I]cI I II ых,tiu I'llI I I l ii I I (),l лсJI Ll l LIx

l)абоl,] oclIoI]ll1,1c Nicl)LI ll()olIlpcIIl.irI l)a-
боr,ltt.ttiоtз. R1,I.Ilы,ц1.Iс]II.IгtлLIIlарIIIlIх ]],]LI-

сI(l]II1.Iйi oCIIOI]IILIC N,lc,|,o.]1])I ()ltcIIl(LI l)(I)-

)сI(1,I.il]li()с,гtI l,p}//lil] ()0lI()BIILle (|)op]\{LI
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гiia,].,4

i;i;; ;iiii;,;ц,i,i**гцrо,iiсi].iin,,,,,,,,,,n.,, tlбу-
LIclIиrI lIa рабоLIс]\,1 мссl,е и I] ,t]ру/цоl]ом

I(оJIлек,гLIве, I]иды l\ol(yN,{eHToB, lIод-
],l]ерж/(ilIоII(rJх професс1.1оIIаlJILнуIо I(Ba-

:tиt|lиtсациtо и rIалиlIие допусков к ol--

Практи.tеский опыт: обеспечения со-
блllо,цеttия,гребований охраны ц]ула,
бе:зопасности жизнедеятельIJоOти и за-
lциты окружаIощей средьт IIри BIn]IоJI-

}Iеl{ии строительных работ на объеl<те
каtIитаJII)ного строительс,Iва; проведе_
tlии и}IструItтrtжа работI]икаI\4 по прави-
лам охраIlы труда и требоваIIиrlм по-
жарI{о}"{ безопасности; плаIIироваЕIии и
l(оI Iтроле в LIпол}IеFI и я и локуNI с[I,гально-
го оt|lормлегtия иLIструIfl,а>ttа рtrбо,тtrи-
I(ol] в соотве,Iствии с требоваI-Iиrlми ох-
раны труда и пожарной безопасносl,LI;
подготовI(е ytIacTI(oR проLrзводстIrа ра-
бот и рабочих мест для проведения
сItециаJIьIrой оцеlI]ш условt.tй труда;
контроле соблтодеrтия на объеl(те капLI-
талI)IIого строительства требоваltий ох-
рttIIы l,рудtai, поlttарл{ой бе:зопаснсlсти и

охра}Iы окружаlоu{ей средl,t.
Y;t,rett1.1lI: ()пl]е.l(еJIrIтL t]l]c,I(IILlc и (r.l:lr,r)

OIlacIILIc (litt<,t tlllt,t tзtlзl(сiлсгtзttяt IIl)()1,Iз-

I]()z].to,1,I]it 0,I,p()l I,1,eJI LI I LIx рllб(),I,, tIсl lOJI ь,]()-

I}ilIILlrl с,гро14,геJILItой,t,схltиt(1,I 14 cItJtiul14-

poI]attIlIr] N4а,геIlIIаJIоlз, t.t:зillсItttй tI ](оII0l,-

р1,1сl1l,tй rttl 1эабсl,t,llLIl(оI] tI tlKpy)l(aiIoItt)/|o

c])cll)/] o]ll]cll(cjtrt,I,L llcl]cIIclIL llitбt1,1t,tx
п,Icc,I,. llOj{jIc)I(tlII(иx cIlcItI.1a'ltl,ttOii OllclII(e

ус"ltоlзl.tti 1,1)ула, оп[]едс.]trll,L пcl)elIctIb
ttсtlбходt,lп,Iых сl]е,|(о,гl] I(оjl.JIсI(r,ивttой и

и I l/(]l I]I,I,](yaJ ILII() t'i :]illIlI,1l,ы рабо,r,l lt.l tctl tз;

(]lIре,цсJIrll,ь l]cl]ctlcIIb рабо,t, lto сlбесгtе-
tIcllLlIO бс,;tlltасtlс,lс,гrl c,t,1-1cll,t,l,c.ltt,ttciii

lIJIOII(a,rlI(LI; tlt]lорм,пlr,гl,,цоI(\/NlсIIl,аI(1.IIо

IlO L]cltOJlIIcIIIlI() IIpal]1,IJI lIO oxl)ilIIc,l,p)1,](iL.

тllсбоватtлтй гloltcalltlol.'t безоt,lасttос,t,t,t ].l

oxl]aII LI oKl]y)ItaIoI I1сй с;lс;lы,
Зttitttttя :,t,ребоtlitttI]я IIорN,Ii}],иl]IIых,r(оl(},-

NlctI,I,oI] tl сlб:tас,t,и охl]аlIы ,l,pyi tll. IIo)I{ap-

rtoti бсзоttitсIIос,1-1.I I.I ()xl)alILI OI(]]y)I(ilIO-

ttIcГl сllс,гtLI lIl]и IIl)оиз]lоilс,I,1]с c,1,1)oL]-
,геJILII1,1х 

1lабо,r,; ()cIIOBIILIc c1IlI1-1,il|)Il1,Ie

IIpi1I]I,IJIal 14 IiOl)N{1,I. Ill)I,Il\,IeIIrlc]\4LIe lIl]I,]

IIpoI,1,]I]o/lcl-I}e c1,1]olI,I,cJlLlll,tx 1-1абоr-: ttc-
llOl}lI1,Ic I]pcitIII)]c и (rr.lrl.r) OIItlcIILIO lIl]()[lз-

обеспе.lйвiii a"бйд;iй;
,t,рсбовагtий охllагtы труда,
безсlгlаснос,ги )I(изнелея-
,геJIьrIос,1,14 и защиту окру-
жалощей среды при вI)IпоJI-
}Iении
N4()lIl-al)I(I]blX и рсмоLi,II{ых
1lабоl, и рабо,г lIo l]eкoIIc,I,-

llyKI{иI,r строителыIых об1,*

cl(,],OI]

2\
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0,0 t]о:]деiiс,I,виrI Ila OKpy)I(zlIoII(yIO сре/lу
ltри 1II)оI}сllсlIии [)tlзJIиtIlILIх l]14lloI]

с]рои,гельных рабоl,и методLI I4X N,IиIl].I-

мизаIlии и пl]с/tо,гRрitltцсlIия; 1,рсбоI]аI{иrI

к рабоlIим ivIecTzl]\,I и поря/lо1( оргtlLIи:]tl-

ции и проl]е/lеII14rt сllе],lиаJIl,]Iой оLlеlII(и

ycJIOI]14ri ],[)уда; IIpalBI,IJIa I]сдtеII],lrI доI(},-
]\{ cI Il,tlI lи LI I I о l(OTI,|,poJ t l() и с I Iол I l сI Iи rгI,рс-
боваttltй ox})tlIILI l,py,|(tl, IIо)(арIIой бс,lсl-

IIасlIосl,и IJ oXpi;llILI оI(l)у)I(аIоUtсй cpc/t1,I;

ме,го/lLI OI(Al]alll1,IrI перl]ой lloN,IoIII1,1 по-
c,l,pa/Iil]]IпIj]\{ прLI IlссrIзс1,IIIэIх слуt]аrIх;

Me})i,I ilдN/t14lII{с,грtl,гIlвII()й I] уl-()л()вIIой
(),1,1]e,l,c,|,1]ctI t I ос,l,и. ]1p1,1 ]\,IcI l rlcM I)Ic 1 I l)],l l I il-

руIшсIII.Iи,l,рсбовallII{й охlэаttы,гр},llil. IIо-

)I(ар]Iой бс:зсltlасttсlс,t,it ],I охраIIе oI(l)),-

)I(allO1.1 (eLI СDеДIlI.

ВПl ОрzпltrlзпI|ult вuiов робопt tl.plt эл<сltлуQпll,t|ulI lt pelioпcltt.p.l)KlqulI cltlpOtttllcJlbllы-y
o(llleKпloB

гIl(.4.1

ilK.'4.)

i Iригtиtчlаt,t,ь уLIастие Il диаl,-
Ilос,Iи l(e,гех l lи tlеOl(ого со-
c,l,orI t IиrI Kot lс,Iру1(1,и]]ltых

элемеIlтоI] эксплуатL]руе-
мых здаIIий

ОllгаI t и:зоtзI)II]ать работу ] Io

1,ехLIической экоплуarтации
злаttий и coopyltterll,tti

Практи.lеский опыт: llроведе}Iия,гехIIи-
lлесl{их ос]Vо,гров общегсl иIиущества
(когrс,гlэуtсцийr и ипже]Iерного обору/lо-
ваIтия) и подготовки к сезонной эtсс-

плуата]lи и.

Уменияt: tIроводить постоя[Iный аtlаtлиз
,гехIIичесl(ого сос],ояIIия иtIжеLIерLII>Iх

эJIе]чтеIIтов и систем инженерного обо-

рудоваLIиrI; проверrrтL техLIиLIеское со-
стояI-1ие коIIструI(тивных эJIементоI],

эJIеме}Iтов оl,д{елки вI-Iутренtlих и на-

ружIIых поверхностей и 0истем иII)(е-

нерIlого обору,rtоватrия обшlеГо иl\4уIтlс-

с,гвЕt )I(14лого здаlIия; пользовzlться со-
вl]еN,tеrIIIым диагIIосl]иLIескиIчl обору.чо-
ваFIием для вI)lявлеI]ия скрытых дефек-
тоR,
Знirния: методы визуаJIьI]ог,о и иLIстру-
1чIеII,галI)гIоГо обс:tедоваttияt; lIравиJIа

техI,Iики безопасгтости при гIроведении
обследовагrий техI]иrIесI(ого сосl,ояЕI14я

элементов зданий; lIоло)I(ение по ,гех-

IIиLIескоN4у обследованиIо жилых зда-

Праl<r,и.rеский оltыт: про]]едеlIия рaiбот
llO сtll{итilрному содер)I(ttниIо общего
имуulес,гr]а и придtомовой террl4,гории.
Умегtияt: оперативI-Iо реагирова,гь IIа

устраrrсIrие аварийных ситуаций; орга-
ни:]овыI]ать вIlедрение передовых ме,го-

/_toB и гц]ие]чIоL] ,I,руда; огIl]сltеJtrl,гь tlеоб-
ходиIчILIе видI)I l,t обr,епцьт работ длrI l]oc-
с т а I] о R л е }l и я э к с п л уilт lцу _qlIL]_щ q]]_9 
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llк.4.з Выпо:tltять мероlrриrt Iия lto
техLIиtlеской эксплуitтации
l(оtlструItций и интсеIIeprlo-

го обору;tоваIIия зданий

элемеIIтоI] l]IIеllJItег() бrIаt-оустрсlйсr Bit;
I I о/{l,о,l]ilвл и I]а,гL l1oI(yMеl i,I,ы, o,i,I IocrlU Ipt с-
ся к организаl(Llи проведсI-Iия и прлIеN4I(Ll

рабоr, Irо сод(сржаIIиIо и б;lаl оус1,1rойсr.-
ву.
Зltаltиlt: llpaI]I4jla и IIоl]мьl,t,ехtIической
э I(огIлуilтаI lи и )I(I.1 Jl I,1 l Lцl I ого r|lo l Iдlа; обя:за-
l,CJI1,IILIe 7ц.;tяl соблtсll(сII14я о,гаIrj(аI),I,ы и
I IOl)Ma,l,и I]ы iI pcllocTilIlлeI I1.IrI )KI.IJII,1IJ{I I0-
I(oNlMyIIaJlbIILIx услуг; осltоtзltсtй IIo1]rl-

дlоl( производственF]о-хозяйстtlенгtой
l(сrI,1,сльн()с,гLI l1pI4 осуl[lсс,гI]JtсIi1,Iи,I,сх_
t I lt,lссt(ой эltcl IJIyar,гaIlLIl,i.

ГIрак,I,1,tчесtсt,tй оtlы,t,: 1lазllабсr,r,rtl] l lepell-
rtя (описr,r) рабо,г по ,гекуIj(еN,Iу 

l)e]\,loII1,)/,
ГIРО]}С/tСrILIя't'СI(уlIIсго pcIVIolI,гt]; y.lac,t,14rI

l] IlpoBe/(eIIиLI I(allII4],аJIьIIого pcN{OIITn;
t(()II,j,l)OJlrI I(alLIcc,I,I]al l]c]\,lOII,1,1II)]X рабtl,r,.
Ybtellt.tяt: IIp()B()/1I4,I,L lI()с,гоrIIIIIый ittIа.ltl.tз
,I,c,xIlLlrlccI(()I,o cOc,I,0яIII,IrI L]It)I(cIIcI)II|,Ix

:)Jlе]чIсII,гоt] и сtlO,ге]\1 1.1II)IielIcpIl(lt,o обtl-
pylIol]aIlиrI; сос,l,tll]JIя,гь 7цсr[lсlс,I,Ilуlо l]c-

,t(oN,IocTb rIa pcMolll, обt,еt(,t,а IIо ol,/(cjlL-
IILIN,,l IIa14N,tclIOI]atIlI.IrI]\,I 1litбо,l, IIа ()cIIol]c

B])Irll]Jlci III LIx I Iсисi I l]illtI l()c] с ii,lrtc-пt cl lT,tlB

зl(аI]t.Iя; coc,I,a]]Jlrll,L IJJlаllLI-I,1)а(lиtси rr1lo-

BclleIILIrI разJII.ItIIIых BLI.ItoB 1lабо,г Tcl(y-
II(ег() рс]\4()II,га] оl]гаIt1,I:]оIзьII]il,|,L i]заLI]\Iо-

/lcLic,l,t]I.{e i\{c)I(j(y l}ceN,I1.I с),б,ьскr,ttпt1.I I(a_

lIl{,l,ilJILIloI,() рсN{оII,1,а; ]Il]()l]cprl,|,L Il ()I(c-

IIl.jI]irI,1, IIросI(,гIIо-сN,Iс1,II),I() lt()l(yN{cII,1,a-
l1},1IO IIil I(alILI,гalJl1,Ilt,Iй pcbtcltT,l,, lIol)rUloI(
сс c()l,JIilc-()l]aIlI,IJI; сос,I,аRлrl,гL l,exlIиlIc-
cI(Oc :]illttllIIlc l(JIrI l(()lIl()/llcllt]l о (),lборal

гIо/ti]rlлtlLII(оI]: lIлаIILI1]()вil]-l, Ilcc llIJ,цLI lia-
lIIj,I,t_lJII)Il()I,0 ре]\{оII,га I] 11p)lr,LIc peMOII1,IIO-

I)cliOlIc,i,l]\1l(,I,l.i l:}IlLIc ]\{с]l]oIIриrI,1,Llrl: 0C1l*

IIIсс,1,1]лятL ](оtI,гl]()ль l(atIcc,l,t]al проI]с,iltl-
L]иrt с,гроL],|,сJII>IIIlтх раб(),г l]a I]cex ],l,allzlx;
опрс/цсJIrI,I,ь ttсобходltIN,ILIе l]t.I/JI)I 1.1 tlбL,с-
]\,1ы рс]чlоIl1,1Iо-с,грои,|,сjII)IIьlх рабо,t, /(:Iя
I]()ссl,а I I () I]л cIl I.I rI эI(с гlJ]уа],аIU4 о ] I I I LL\
своЙстI] элеlисIIтов объектоtз; оцеI{иI]ать
и анализировагь резуJIьтаты проt]едеI,Iия
l,еt(ущего peМot]],a; поlIготаI]Jlива,Iь до-
куп,{енты, отLIосr{IJ{иеся к оргаFII4заIIии
проведеrrия и приемки работ по peN,Io}r-

ту.
Зtlttгtияt: oclIoBltLle ]\4етоды усиJIе]Iия
коI{струкLlий; оргапизацию 14 пJIан]41)о-
ваIIие ,гекущего 

ремоl],га обtlIего иплу-

zJ
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Осущес,r,в.tlrll,L мсроп ри 5lтия
llO оцеIII(е,гехн1.ItIеокого со-
c,I,orllIиrI и peкol,]c,I,l]yi(Llии

здагlий.

тиI]ы ilродоIlжLI,гельItос,1,1.I -l,еl{ущсго 
ре-

NIolI,I,a; lIepeLIelIb рабо,г, ol]lIocrlII(Itxcrl к
,l,cI()/Ltle]\4y 

рсN4оtI,гу, IIериоl(рItIIIость ра-
бО't"t'еlСУttцСго peN4OIIl-al; oIlcIIl(y l(аlIес,гI]а

ремоlI,i,IIо-с,гl]оLIl,еJlьltых ра"бо,г; N,Iеl,оl{ы

и,l,cxlIoJlo1,I4Io lI1)oI]e/(elIиrI I]еN,Iоll,гlI1,Iх

Ёt1,,,*i:й;,ёё 
-- 

й;iI; i,I, ;;r,,,,ibiiir ;iri;;,i,';,"p-

Ilого cO/]ep)I(aIl].Iя общеl,tl LIN{)/lllccTl]zl I.i

Ilpиllo\4ot]ol)i r,срlэи,r,ории; оцеIII<ll (lизи-
tIссI(ого I.1згI()са I4 l(оIlII)олс,гсхtlI.iLlе0I(о*
го сос,гоrllIi4rl l(olIc,I,pyl(,I,I4I}II],Ix эJIсN4сIl-
,гоL} I,I сис],еN,I иl])кеllеl)}I(lго оборуllоtза-
I I иrI.

Уп,tеtt1.1яl: владеть п,lетодlолоt,t,tсй l]I,Iз)1-

а.]lLII()Г() осN,rо'Гl)а KOIIC]'l]YK'I LIIjIIых ЭJIс-

]\4сII,г()l} I,t сисl,см LtlI)l(eIlерII(lt,o обtl1,1yr,ltl-

I]tl] lI,i rI, l]],IrI ltJ leI I I4 rI l l plI,]I li.lI(()I] 1 I oI]I)e)I(.r(c-

tt1.1й pt их I(оJtи(Iсс,t,rlсitгtой oIIet{KLt; вIIа-

l.(c,I,L i\.{el,o.I(zlN4I,I иtlструмсril,аJILttого об-
cJicl1o I}itI I и,I ,I,cx[lLt (IссI(ог() coc,I,OrII1l.LI

)It]4JILtx :}zl1;,,,r,U, иclIO.JII),]OI]a,1,1, l]IIc,I,1])1_

N,I 0 t I,l-tlJ I Il I I I>l tli tco t lT,1-1o.1 I L,l,e х ] I l.j t] сс I(() 0,0 с ()-

c,l,orIII1,IrI tctlltcT,;lyItliltй 14 I.tII)ItclIcl)lIOI о
обору/_lо ва I I и rI l(JIrI в I)Iя l]л eI I].,l rI I I с I.] сп l]aB-
Itос,геЙ 14 llp}ltlиII tIx IIorIl]JlcIIyIrI) a,],al()I(e
jlJIrI у,г()tlIIсlII{rI ()бъеьлов 1litбо,t, lIo Tcl()/-
II(civl)/ IlcNIOlI I,\/ и clбttlcl:t OI1eIll(rI ,I,cxIl1,I-

tIecI(oI,() coc,l,()rI lII.,Irl з]lаIItlrI .

Зtlitt tI.tяt : IIptlI}иJIi1 и ]\{е,го/(ы tltцcIltctl (ll,t-

зLItIесItог() 14зIIоса I(оIIс1,[)уl(,l,и]]I{ых эJtс-
]\tcI1,I,0I], :)Jlс]\{сII,гоI} o,I,/(cJIItLI l]IIу,l,роIIIIих
1.1 IIilp)1)I{lIыx lI()llсl)хII()с,гсй и сtlс,геl\,I lIIl-
}Iic IIepl lo l,() оборуl1() I]a ll 14rI )I(I.1J lых ,]/1lll*

ttий, ttособлtс г]о ()IIcIII(c (lизи.tссItоl,о
LlзIlосil )KI,1jILIx rI Oбll\cc,|,l}cllllI)Ix з/lltrlttй.

Il[Il Bbtttoлtlet!lle 1lпбоtlt tlo oDHo[t. lшч llаскольt<llл1 проd)ессl!rl,\t рOб0.Itlх, Doл,lt(:tto(:lt|st,,ll

слу}лсаuquх. 19727 Ш,

пк.4.4

3. докумвнты, опрвдвляIощиtr содЕр}клI{иЕ и
ОРГАНИЗАЦИ,Ю ОБРАЗОВАТВЛЬНОГО ПРОЦВССА

3.1. Учебный план (Пlltuto)tcellLte ЛЬ l)

Содержание и организация образовательного проIlесса при реализацLIи,
данноЙ ОГIОП. регламентI,Iруется рабоч и м yLI еб I] bI м гlJI aI IoM С I IO.

Учебlrый пJlан осIlовI]ой проd)ессионаjlьIlой образовательI"Iой llрограм]\4ы
средl]его профессиоLlального образованI4rI (zta;ree - учебI{ьIЙ гrлан) регJIамеIIти-
рУеТ ПоряДок реализации осFtовноЙ профессиоIIilJlьIIоЙ образоватеJtьноЙ про-
Гl]аММЬI по проd)ессии СПО. В соответствии с заI(оFIом Росст,tЙскоЙ Федеl]ацLIи
<Об образовillIии)) уч€бный ttлаIl явJIrlе,гся LI€lc,l,IlIo осIIовI,I()й гIр0(l)ессt4ональной
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образовательной п рограммы.
Учебньlй плаlr разработан в cooTI]eTcтBI4I,I с Федеральным государстI]еI]ным

образоваl,ельнь]м стандартом (СР1-6С) по специаJIьнооти среДliего просРессиО-

нального образования 08.02,01 Строительство и эксплуатация здагrий И соору-
>Iсений среднего профессиональFIого образованиrI от l l авГУСТа 2014 Г. Jф 965.

Щля с,I,улеFIтоI], обучатощихся на базе осIJовi-Iого общего образования учgý-
ный план дополняется дисциплинами общеобразователI,LIоГо УT ебного циItлIа в

объёме обяза,геrtьной нагрузI(и l404 часа.
В УП отобраlтiается Jlогl4llеская последовательность, обт,емные паIраметры

учебной нагрузки в I{елом, по годам обучеtlия и по ceмecTptlM; переLIеFIь учgý-
ных дисL{иплиFI, профессиональных модулей ]4 I4x составных элемеI-1тов (Me>lc-

дисLципл инарLIых l(ypcoB, учебной и производсl,веI,1ной практИl(; ПослеДоВаТеЛЬ-

ностЬ и:JуLIеItия учебньIх лисLlИпJ-IиII и профессиоIJальI-Iых модУлей; виды У'tеб-
ных занятиil; распределеFlие разJIиLItIых форм проме)(уточttой аттес,гаци14 гlо

годам Обу.lgrrrl и по семестрам и обт,емные показатеJIи подlготовI(и и провеllс-
ния государственLIой итоговой аттестации,

Учебный план определяет KaLIecTBeIIIjble и колиLIес,гвеIIIlьIе xal)ilI(l'epI.,tcTI,lI(И

основгtой про(lессиогiальгtой образовательгIой гlрограммьI пО профессии СГIО:

- об,ьсмгtьIе гIL}раметры учебгrой нагрузки в целом, по годам обУчегtия l.] ПО ПО-

лугодиям;

- пеl]ечегtь учебttьIх дисllиплиII, гrрофессиоF{альFIых модуrlей И их cocTaI]Hblx

элементов (меяtдисциплинарных курсов, учебrT ой и производствеI]нОй пРаК-

тик);

- гIоследоt]arгельLIость изуLIеLIия учебных дtисll14IlлиLI и пlэоt|lсссиоI]|lIIьLlьIх мо-

дулей;
* виды учебных занятий;

- распределение разлиLIньтх форм промежуто.tной аттестации по ГоДаМ ОбУ'-19-

ния;

- объемные показатели подготовки и проведенl4я государственНой (итоговОй)

аттестации.
\4аксималъный объем учебной нагрузки обучающихQя состаВЛяет 54 аКа-

демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной

учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной у.тебной нагрузкИ обУ-

LIаIоulихся tlри о.tt-tой (lopMe обучения сос,гавляет Зб академиLIесltих часоВ В IJe-

деJIю.
Релtим работьr образовательrIого y.-lреrttлеItия: 5-i tгtевI]ая Учебная I{еДеЛrI.

ОПОП специальности 0В.02.01 С,гроительство и эксплуатациrI зд(аниЙ И СО-

ору>rсегlий предпоJIагает изуLIение следуrощих у,lебных циклов:

- 
обшlий гумаLIи,гаргlый и социалbIIо-эl(оIlомtt,tеский (оГСЭ);

а,гиLIеский и обrrtий ес"гественнонауLIгrый (El-T);

- 
п рофессrliоI Iал ьгrьr й (ГI);

14 разllеJIоI]:

- учебгlая практLrка (УП);
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- 
произ водс,l,t}еI Il-Iarl п рLlкти ка (по проd)иJIIо специал ьLrости) (П ПС);

- 
произ водствеi{ная прtlкти rta (предди плом ная) ( Пf,П) ;

- 
промежуточная аттестация (ПА)'

- 
государственная итоговая аттестация (ГИА).

11ри сРормировании учебного плана распределен весь объем времени) отве-
денного ]Ia реализаlци}о ОПОП, вклIоLIая варLlатиtsнуlо LIac,I,b в объеме 900 LIacoB.

Обязатель[Iая LtacTb ОПОП по циклам составл яет J0o/o or, общего объема време-
ни, отведенного на их освоение, ВариативнаrI LIacTb (30%) дает возможLlость
Расширения и (или) углублешия подготовки, огIределяемоЙ содержанием обяза-
тельltоЙ rIа]сти, полуLIеIIия дополIJительных компетенциЙ, умеllиЙ и знаниЙ, не*
обходимых для обеспе.tеIIия коI-{I(уl]егIтоспособгlости RыпускI{LIка t] соответст-
ВИI"I С ЗаПРОСаМИ РеГI4ОIiаJ'II)FIОГО PЬIIIKa 'ГРУДа И ВОЗМО)I(IlОСTЯМl4 ПРОllОЛ)КеНИЯ
образования, Распl]еделеrrие вLlриатLrвной LIасти осуществлялось по сJrедуIоll1им
ОсНоваIjиям: необходимость расillиреFIия базовых знаttиЙ обучатоltlихся для ос-
ВоеНия про(lессион&лIlньIх модулеЙ, углублегtие уровI-Iя освоениrt гrро(lессrао-
Н&ЛЬ[tых и обlrlих l(омпе,геIlциЙ, возI\4о}кLIость продоJlжениrI образованt.tя tlo
ДаНному направлеIiиIо подготовки, обеспе.lсние конкурентоспособносr,и выпу-
сI(I]ика на рыII](е труда.

Прак'гика является обязательFIым разделом ОПОП. Огrа представляет собой
ВИ/1 )/чебньIх заlIIятиЙ, обеспеLIивiltоLцих пl]аl(тиt(о-ориентироваI{нуIо подготовI(у
ОбУчакlщихсrl. I Iри реализаIlI.Jи ОIlОП С]lО пре/lусматриI]а}о,гся следующие
l]ИДы ПраI('гl4l(: учебная праit],ика и производс"гвегIная прilктика. УчебIлая прак-
ТИКа Проводиl'ся образовательным учре}кдением при осl]оении обучаrощимися
про(lессиоIlальных компетеI+циЙ в рамках просРессиоFlальLIых модулей и реали-
зовыI]L1е,I,ся конIlен,грироваIILIо, IIосJIе освоениrI ,геоI]ет,иLIесI(ого материала п[)о-
(lессиоliаJI bI I l>Ix мо2lулей,

I-1роизrзодс,1,I]еLlIIая гIрак,гикtt сос,I,оиl- из двух эт,агIоt]: гIраlкт14I{и по гtllосРилtо
специаJIьl,Itlс,l,и и преддиплсlмной гIрактиI(LI. l1роизводствеlIIJаrI праl(тика по сгIе-
ЦI4аЛь]-{ос'l'и провоДится I(оIIцеIIтрироваrILtо, в }IecI(OJIbI(o гIериодов, по Jtоговорам
На предприятиях, в организациях I,ородаr и обllас,ти, направлеIIие llеrl,I,ельLIости
ко,гоl]l)Iх coo1,1]eTcl,t]yeT про(iилlо подго,гоlзltи обучаtlоlt{ихсrl.

I-IреддlипломItаrI практика проводится в восьмом ceMecl,1]e I] оl]г,ани:]аl,[иrIх,
гIаправлеlIие деrIтельнос,ги I(оторых cooTBel,c,l,Byeт пlэоtРилrо поllготовки обу-
чаtоlI_1ихся и сос,гавJIIIет l44.raca (4 гrедели), Аттестаtlия гIо итогам прои:]во/]ст-
венноЙ праl(,1-I4I(и гIроволи"гсrI с yLIe],oM (илrи rIa осноl]агrиr,r) резуJIьl,а,I^ов, II()д-
TBep)Kl(e tl Il ы х до кум е н,гам и соотI]етству Io I I{и х ор г,агI и :заци й,

llосле пl]охо)I(/]еt,Iия учебrrой гIрак1,14I(и по профессиоL]аJ]ьIlому мо/{улIо
IlроВоl{И'гся дцисрсререI-ILIL]l]овангlый заче,г) гIрои:Jl]оllс,гtзегtгtой прttкl,ики - I(BaJIL,I-

сРиr<ациоIIнLlй эI(замеIl, I1реддипломLIая праlI(тI4I(аl зttверti]tlется дифtРереIIl{I4l]о-
ВtltlLIЫМ ЗalLIе'ГоN,I Гtо реЗУJIIэ'l'?TilМ ЗаiЩИ]'ЬI OTLIeTal.

Г'БП()У <[3олгогllадский профессиоI-ItlJIьIlI.Iй 1,ехниI(ум кадровых pecypcol])
обнов.ltliет oclioвIlyro просРессIjоIlальIlу}о образоват,еJIьIjуIо IIрогрilм]\,{у (в .tас,ги

СОсТаВа ДИсциIтлиll и гrро()ессиоI.IаJILньIх мо7lуltеЙ, ус,гаIIовлеIIIIых учебньlп,l зtt-
ве/lеIIием tз учебном гIJltlFIе, и (или) содер)каlItия рабочих программ y.teбtlLIx
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дисциплин и проd)ессиональньIх модуJIей, программ у.Iебной и проI4зводствеII-
ной прак,гик, метоl(иLlеских материалов, обеспеLIиваlоLцих реализациIо соответ-
ствуюIцей образовательlJой технологии) с учетом запросов работодателей, осо*
беtлrlос,гей разви,гия региона, науки, I(ультурыJ эItономики, техники, технологий
и социtlльllоL"i сферы в рt}мках, устаI-IовлеI-II{ых LIастоrIu{им федеральным госу-
дарстве I{гrы м образовател ьн ы м cTaнllapToM.

3.2. I(rr;re IIда р Il ы l"l уч сб l l ы li гра dlll Ic (П р ttl ttl:l tc е ll .te ЛЬ 2)

Itаrлегrдц;lрl,rый учебгrый гра(lиr< ,Il]Jlrlется самос,гоrl,геJlьIlым докумеt-11,оN1,
входrIщl4N4 в ППССЗ специ.lльности 0В.02.01 СтроитеJlьство и э](сплуатация
зданий и соору)кеtлий.

В lca"1,1eHд(apIзoM учебttом гра(lике указываетсrl последовательность реаJIиза-
ции ОПОIl сttеl]иальносl,и 0B.02.0l С,гроr,rтеJtьство и эI(спJIуатация зданий и со-
оруirсениii по годам, вI(лIоLIая теоретиLlеское обу.lgр,ra, практI,1I(и, промежутоLt-
Ilые и tIтогоl]уIо аттестаI{и14, l(аниI(уJIьI.

3.З. А rl rloTa IIи I{ I( п рогрrl м MilM обшцеобразоl}атеJI ьIIого ци кла
(П 1l ltlto:ltcet l rle LYl 3)

3.4. Проt,рirммы дисtlиплI{II lt молу.пей rIpot|lecc1,lollaJlblltlгo t(Llt(Jlil
(П р uttoatcell Llrt 4-2 7)

Рабо.ttле гlроI,раммьI у.Iебных l(исцигlJ]иIl и гrрофесс1,Iональllых модlулей

разрабоr,аньI LIa ocLIoBe QlедеlэальI,tого госудa}ротвеllLIого образовательlIого cTaII-

д(ар,га сре/lIIего пlэофессl4оIItlJIь[Iого образовагtия по спеIlиаJIьIlости 08.02.0l
Строите.;Iьсl-во и э](сплуЕt,гац}.lя здагlий и соору)кений. I)абочие программы раз-
рабатыва[отся в соответствии с I-Iололtением о структуре, содержаIILIи, осРорм-
леIlии, порядl(е разработ](и, утвеl])I(деIIии и кон,гl]оJIе за реаJII4зацией рабочих
пl]ограмм у.Iебtlых дисtdигIлиII и гtро(lессt4оI{tlльLlых модуrrей в l-БllОУ
(ВПТКР)), рассматрI4ваlотся FIa заседilIиях IIиI(ловых tсопциссий, yTвep)K/taloTcrt
ПедагогиLIесI(им советом и директором I,IJIи зriмесl,I4телем лиреI(тоl]а по УПР
техникума.

Прогlэаммы прt]ктrттс разработаIJы IIa oc[IoBe локальI{ого tlкTa <Поло>tсеI]ие о
практиI(е сl,удеI{тов ГБПОУ (ВГIТItР)))) t{ ,IвлrItотся прIаJlо)(е}Iием к ОПОП,

4. МАТЕ, Р И АЛ IrFI О-ТЕ,ХН И LI Е,СКОЕ ОБ Е,С П ЕЧЕFI И Е I'Е,АЛ ИЗА ЦИ И
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОВРДЗОВЛТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Pecypcrtoe обеспеLIение ланной ОПОП (lормируе,t^ся на осLIове r,ребовагrий
к условиrtм ре|tлI4:]а}циI4 сlсноtзной rrро(lессиоIIilJILL{ой обра:зовательtлой гIрограм-
мы l1o специальlIости 0B.02.0l Сr,роиr,геJIьство и эксгIJIуаll,tiLiиrI зданий и соору-
>lсеttи й.

Ресурсгrое обесllеLIеLIие OIlOll СГIО опредеJIrrе,гся как в целом по ОПОП
TaI{ Ll rlo учебlIым L1LIKJIaM и разделl'tм LI l]l(JlloLIalе,г гз себяr:
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I(адроl]ое обесгtечегtие ;

у.lебно-ме],оди LIecкoe и игr срормаrци oHIJoe обеспе.tение;
м tl,гери ал ьно-l,ех н и чес кое обесп e,,t егt и е.

Реализаttия ОПОП по специальности 0В.02.01 Сr,роительство и эl(сг]JIуата-

ция зданий и соору>кений обеспечивается педагогLILIескими кадрами, имеюu]и-
ми высlшее гrро(lессиоLIЕIлLr-lое образоваFIие, сооl,1]етстl]уюш-(ее профилrо лрепо-

давасмой /_(I4сIlI4Ilлины (модуля). ПреподавателI,1 LI мастера производствеI-Iного
обу.lеttия, OTBerIaIoLIlиx зtl освоеItие студеI-Iтами профессионального цикла, про-
ходrjт cTa)l(иllol]l(y в Ilро(|lильlIь]х оргаIl},Iзациях пе pe)Ite одFIого раЗа В 3 гоДа.

Осttовная про(lессиональIIая образова,I,ельtIая программа по специальIIости
0B.02.0l С,r-роитеJIьство 14 эI(сплуатация зданий и соору)IсегtиЙ обеспечена учgб-
но-мет()ди.tеской доI(умеIIтацией по всем дисl(иплинам, междисциплиIIврIIым
курсам и про(lессиональFIым мо/lулям ОПОГI.

Реализация ocIJoBHoL"I профессиогrальной обра:зоватOлLной пl)ог'l)аммы по

спеL1иаJIьIIосI,и 0B.02.0l Строительство и эксплуатаLILIrI зданий и сооружегtиЙ
обесгtече]{.l достуtlом l(аждого студента к базам [aLIных и библиотеLIFIым (lоrт-

дам, (lopмl1l)yeмbtM [Io пол[Iому переLII-IIо дI4сциплигr (модулей) осlловгrой про-

фессtаогrальt-tсrй образоватOльной программы. I]o BpeMrt самостоятельt-tоЙ подго-
товки студе[lты обесгtе.tеIIьl /]ocтylloM I( сети Иrtтерltет. Образовательl{ая орга-
низаlII4я предос]]аt]ляет сl,уден,гам возмох(LIостl, огIераl,ивI-Iого обмена инсРорма-

циейl с отечествегIными образовательньlми оl]I,анизациями и доступ к совремеII-
LIым про(lессиоrIальньIм базсtм ланных и иrтrllормационным pecypcltM сети Ин*

тернt,l,
ГБIlОУ ((ВП'I-КР)), реализуrощий ocrIoBIlylo гrрофесоионаJ,IьLrуrо образова-

тельtlуIо прогрtlмму по специальIJости 08.02.01 Строит,ельство и ЭI(сплУа]'аЦИЯ

зданий и сооружений, рtlсполагает материальIIо-техниLlеской базой, обеспе'Iи-
ваtош(ей проведеIIие всех видоl] лабораr,орнL,Iх рабо,г и практиаIескLIх заняlтий,

дисtlиIlJlинаrрной, ме)кдисLlиl-]линарIlой lt I\4одуJIьI{ой llодготоl]ки, учебной прак-
],ики (гrроизtзоllс,I,веIJFIого обу.lgltияl), пред{усмо1,1]еtIных у,tс:бttып,t плtlнOм. Мате-

риальIlо-техI]иLIескаrl база соотве,гствует 7цействуlоItlим сагIитtlрIIьIм и гtрО'гl{ВО-

пO)K&pIJLIм rIopMам,
Pea.lt изаtlиlr I l1-1С]СЗ обесгlе.l14l]i}еl,:

вLtIIоJIIIение обу.1;11о,.lLlмисrI rlабора,го|)Llых работ, и IIраI(],ичесl(их занятий,
вI{лIоllilя l(t,lK обязаtтельtlый I(oN4lloIIeIIT, пракl,иt]еские задаLIt,{r{ с

'{ 
С l I OJl I):]() lЗаtl I И eN4 ПеpСО I IаЛ bil bI Х КОМ П I) IO1'OPO]] ;

освоеItие обучаrоrлихся профессttогlаль]-Iого модуля в условиях создаIlной
с()о,гве,гс,гtзуtсllцей обра,зсltзательгtой сре/lы в техникуме или в органLI:]аЦИЯХ

в :]авL4 сI,I ]\4 ости оl, спе t l иt|l и t(и l]ида п ро(hессио LIаJI ьгlой деятеJI ьl]ости.

f{ля реаrлизtlllии осIIовIIой просРессиоtlальItой образоtза-гелLной проI-раммы
специаjIьFIосl,и 0В.02.01 Сr,роительстl]о 14 эI(сIlлуатаLция :зданий и соору)lсенllЙ
имеlотсrl lсабиlтеты, лабоlэаr,ории, мастерские и другие помешен]4я.

Idабll IIcT,Ll:

с о цl4 i]Jt ь I I о-э I(o I I о м и LI ес It[,I х д Ll с I (и пл I,J I I ;

м a,I,e N4 t-I,1,],I l( и ;
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информатики;
инженерной графики;
техниLIеской механики ;

электротехники;
строительных материалов и изделий;
ОСНОВ ИНЖенерноЙ геологии при производстве работ на строителъной

площадке;
основ геодезии;
ИНЖеНеРНЫХ сеТеЙ и оборудования территориЙ, зданиЙ и строЙплощадок;
экономики организации;
прое ктно-сметного дела;
проектирования зданий и сооружений;
эксплуатации зданий;

реконструкции зданий;
проектирования производства работ;
техFIологии и организации строительных процессов;
безопасности }кизнедеятельности и охраны труда;
О П ераТИ в но го упр авления деятельностью струI<турных подразделений.
Лаборатории:
безопасности жизнедеятелъtIости ;

испьtтания строительных материалов и конструкций;
техн иLlеской механики ;

И l t (lop ш,r а l (И оtl I] ы х l,ех t,IoJIo гl.л Й в п poc|lecc иогt ttrr ь но Й дея],ел ь I] ости .

Мастерские:
- каменных работ;
- плотнично*столярных работ;
- штукатурных и облицовочных работ;
- малярных работ.
Полигоllы:
-геолезиLIеский.
Спортивный комплекс:
спортивный
за}л;

О'ТКрытыЙ стадион широкого про(iиля с элементами полосы препятствий;
СТРеЛкоВыЙ тир (в любоЙ модификации, включая электронный) или место

для стрельбы.
Зал ы:
библиотека,
читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
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5. оцЕI-|ItА рЕзультАтоI] осt}оЕния основноЙ
П РОФЕССИ ОНАЛЪНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Орг:rIIизациrI промежуточной аттестации студентов

С цеJIьIо KoLtTpoJIrI и оц9IlI{и результатов подготовки и ylleTa
индивидуаJIbllblх образоваl,елblIbix достижений обучаlощI4хся примегlrlIотся:

вхоltной контроJIь;

текуlцlлй I{оFIтроль;

рубе>rtный когtтроль;
п роN4 e)I(yl]oLI tl IэI й I(o I ll,рол ь;

иr,оговый I(он,гроль.
l Iравrала уLltlстиrl в контролирующих мероприятиrlх И критерии

оцениваIltlя /(ос,гI4rItений обучающихс,я определяются ПоложенИеМ о ТекУЩеМ,

рубеlIttlом коII,I,роле усI]еваемости и проме}куточной аттесТацИИ В ГБПОУ
(ВПТКР).

I}холllой I(оlIт-роль
I*Iа:згltl.tегtие входного коI-Iтl]оля состоит Iз огlределении способностей

обучаlош(егося и его готовltости I( восприrIтиIо и освоениtо учебttого матеl)ИаЛа.

Входной I(OГITPOJtI), гIре/(варяюrций Обу.tенl,tе, проводится в форме ус],tiого
опl]оса, тестиpoBal{ ия.

Текушцийt tссlllтроль
1'еr<уший коI-Iтроль резуль,гатов подготоI]ки осуществляеТСя

преподаватеJIем И Обу.lпl9щимся в процессе проведения праI{тиLrесI(их загtят:ий

И rlаборатОрных работ, а ,гакже выполIтеIlия иLrдивI,rдуальных домашlнl4х
заданий или в ре)Itиме треljировочFIого тестирования в целяХ ПоЛУЧенИЯ

информаIJI4и о:

L]ьIгIоJlгIеLIии обу.lаемым требуемьlх действий в Процессе У'Iебllой
деяl,ельносl,и;
п равиJ] ьности вы поJ,IнеIlиlяl требуемых дtействий ;

соответст|зии формы дейст,lзия данному э,гL}пу усвоеIIиЯ УчебгrОгО
мt,lтсриала;
t|lорп,rироваIлиlа дейстtзия с дол>tсгtой мерой обобценияt, ocвoelI14rI

( а lзr,оматl4з и роваI{ности, бbIcтpoTr>l т]ып олLIе llиrl и др.) и т.д,

I)yбcrlctl Ll й lco l 1l,рол ь
I)убехсгlьrй (вгrутl]исеместровьIй) контроль достижегtt.iЙ обУчаrОrцИХСЯ

базирустсrt LIa модульном принципе организации обучения по раЗДеЛам УчебгrОй

дисцигIJIиtlы. Рубеrкгrый I(оI,Iтроль проводитсrI ttезависимой комиССl,tеЙ,

состояttlей из ведушIего заI{ятия преподавателя, спеL(иалистов сТрУкТУРНЫХ

подразделеллlай ГБПОУ (ВПТI(Р). Резу.llьта,гы рубе>rсr-rого коНТРОЛЯ

использ}Iотся для оIlенI(и дости>tсегtий обучаlоtцихся и коррекI{Lrи проIlеССа

обучеtlия.
П ром elKyTo Ii Ilrl я аттес,гil ция
Промежуточная аттес-гация l]езультатов подготоI]ки обучаrоIцI,jхся

осущес1-1]JIrIе,t,сrI t<омиссией в форме зачетов иlилп эI(замеI-Iов, назначаемой
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адми1-IистраI{ией ГБПОУ (ВПТКР),
препод(ават,еля(ей).

с участием ведушего(их)

l1poMeltcyToLIHarl аттестация студентов проводится в соответствии с

Полоl<сttием о текущем, рубе>кгlом коI]тl)оле успеваемости и промеяtуто.rной
атl,естtlции студен,гов l-БПОУ (I]ГI'l'КР>.

5.2. ОргаIlllзilция lлr,оговой государственшой i}т],естrlциIл l}ыпусI(шиков

1-ocy:talэcl,1]etlIlilя иl,огоi]аrl аттес,гаLlиrl IIагIрtlI]JIена на уотtllIо]]ление
соо,гl]е,l,с,l,]]1,1rl уровгlя профессионi,lльной гtодготогjl(l4 I]ыtIусI(ниl<ов'гребовLllIиr]м
(Dедерального государственного образовательного стандарта I]a ocFIoBe

компе],еLI1,I lос1,IIого подхода.
Общrлii llорrIдоt( провеJцения государс,I]венной а,гтестации устанавливается

Порядцlсом lll)овед(сlI1.Iя гс)судtlрсl,веIjIrой итог,овой itттестtlции по образователь-
ным прогl]iiммtlм среlUJег,(-) про(lессl4о1,IаJIьIIого образоl]аниrI. ГосуларствсIIlIаrI
L]тоговtlя tlт,Iесl,аl{иrl выпускIlиt(ов tIроводится Iз соответствии с Полrожением о

поl]ядке I]l]ове/lения государственной итоговой аттестации по программам
средI Ic,1,o l l 1lо()ессионалblloго образовirt Iия в ГБПОУ (ВП'ГКР).

Госу:tаlэствеIIIItlя 14,IоговаrI аттестаIlиrI l]клIоLlае,], подготовку и :]аIциту вы-
пусIснсrй lсвали(lиlсациогtной 1lаботы (дlипломная работа, диплсlмгlьlй проеrст).

[-IеобходrамIlIм ycJloBI,IeM допуска к госудаl)ственI]ой итоговой аттесr,аIlии явля-
ется пl]едставлеIl ие докумеIIтов, подтверждаIош{их освоеIjие обу.IаtоцимсrI ком-
петеtlIlий прt{ изучении l,еоl]етиLIеского материала и прохо)t(дении пракl,иI(и по
ка)I(дому I4:] ocIIoBI]LIх видов про(lессиональной деятельности. В том LIисJIе вы-
гlусl(нI,1I(ом могут бLIть предс,гавJlены oTLIeTIlI о pallee дос,Iигl{утых результаlт|lх,
llогIоJIнительI{ые сеllтrа(lикOты, свиl{еl,ельства (/tипломы) олимпиад, I(OFIKypcoB,

1,Iзорtlgg,,ие работы по специаJIьIIос,гr{ (просРессии), харак,т,еристики с мест пl]о-
хо)кдеtl Liя Ilрак,гl4 I(I4.

'Гемаr,ика вьIпускной квали(lиtсirциогtной работы соответствует
содер}I{аIjI.]rо одного или tlесI(ольких про(lессионЕIльных модулей. 'ГребоваIlиrl к
содер)I(tlIIиIо, обr,ему и с,гl]уl(,гуре выпускной квалиtРикациогtной работы
опl)едс]ля}оl,ся Програмплой ГИА, разрабатыв?емой гlредметной (циr<ловой)

копцl..tссией, рассмо,гренгtой на ГIедагогическом совете техI]икума и

соl,ласовалtгtсlй с преllседатеrtем ГЭК, предстаI]иl,елем рабо,голателя.
Содеlэх<ание, об,ьём и cTpyI(Typa tзыпусtсгtой t(вали(l]икациогtной работы
соотl]е,l,с,1,1]уIо,I,гlорrlдку провеllеIIияГИА вьtпускIIиI(ов по программам СIIО.

Ilo результатам освоения модуля <ВыгtолгIегIие работ по одной иJlи

HeoKoJIIlIt14M ttро(lессиям рабочих, /_lол)кностям служащих), студенту
присва14ваlс]l,сr{ Iсвали(lиt(ilция (") по рабочей гiро(|lессии согласно учебFIому
llлЕtIIу и t]bI/lile,l,crI ctltille,гeJIbc,l,1]o об уровIIе lсвалиt|lикаIIt,Iи (с,гудеrIтzlм,

обучаrсlrлLINIся llo пlэоt|lессиrа l972] <|ll,гука,гур)) l]ьIдается у/lосl,овеl]ение
устаIIовлеIIгIого образrrа). Если по результатам освоеIIия модуJlrI <ВыгrолгIение

работ tIcl сl/1гlой 14JIи IjескольI(им гrро(lессиrIм рабоtIих, дол)кЕlостям служаlIlих)
Г][)еД(УСN4()'l'РеI]О Ill]ИСВOеLlИе РаЗРЯДtl, ТО С'I'УltеII'Г ДОJI)КеН I]ЫПОJllIИТIl З&llfllIИе На

усl,аtIоl]оlIIILiй разl]rIl,l IIо /1aIrttoti lсвалtл(lиItаt(1,Iи, в соотвеl,с,гlзии с r:ребоваrlиrlм14
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ETI(C. с yLIeToM KaIIecTвtl успеваемости, реI(омендаций с производс,гва на

повыlIIеГtный разряД lIo рабочей проtРессl.rи студент 14MeeT гIраво выполFIи,]]ь

задание lla повыlrIегtttый разряд после того I(aK оII успешIIо вьtllолtlит задание

на ус.гLlLrово.tньtй irсLrряд IIо данной квали(lиI(ации. It госуларствеIILIой и,l,ог,овой

аттестa1ции допусI(ается студент, tle имеIошlий академи,tеской задол)itенl]ост,и и

l] гIоJIItоМ сlбт,еме ВIlIПоЛI{LIвший учебный плаН опоП спо по спеltИСIЛIlIIоСТИ

08.02.01 СlтроитеJlьство и эксплуатаl1ия здirItий и сооружеttий.
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Программа ОГСЭ.0l
Программа ОГСЭ.02
Програмrма ОГСЭ.OЗ
Программа ОГСЭ.04
Программа ОГСЭ.05
Программа EIJ.0l
Прогlэамма EI I.02
Прог,рамма ОП,0I
Программа ОП.02
I-I1эограмма Ol1.03
Прогlэамма ОП.04
l1рограмма OI I.05

[11эогlэамма Ol1.06
Программа ОП.07
Прогlэitмма ОП.08
ГIрограмма OI 1.09

Программа ПN4.0 t.

Гlрограмма lIM.02.

История
Иностранный язык
(Dизическая культура
История родного края
N4атематика
И rr(lормати ка
Инлсегlергrая гlэасР ика
техни.tеская механика
OcHoBt t электротехFIики
Основы геодезии
И н(lормациоlJI]ые технологи и в
гl ро(lессионOл l,FIо й деrIтел ьности
Эtсономика организации
Безо п ас ность )I(из IJедеятел bI] ости
ОслIовы предпр и I,Iимательства
ЭсРфективt.lое поведение н& рыt{к€
тl]уда
У.Iастие в пI]оеI(тироваIIии зданий
14 сооружений
В t,l l loll гlение,гехнологиLIес]tих про-
цессоt] при строительстве, эксплуа-
т,ации и реконсl]рукции строитель-
ltых объектов
Оргатrизация деrIтелыlости струк-
турн blx гIодраз/lелений при выпол-
I Iении cTl]o ител IlFIо-моFIтажl]ых ра-
бот, эt<сплуатации 14 peKoLIcTpyк-

ций зданий и сооруlttений
ОрганизациrI видов рабо,г при эttс-
плуатации и реконструкLIии строи-
'I'eJI I)l I ых обr,ек'гов
Вьlполtлеltие работ по одной или
Hecкoл ьI(им гI рофессиям рабочих,
дlол)кIJостя м сл y)I(a ш{их

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рабо.rи й учебr-rый гIлан
Календарный учебный грасРик
Аннотации к программам обшцеобразовательного цикJIа

Основы философии

Il rrl.гtrукпt tplt:.,\lb 22 Прогlэамма ПМ.03.

ГI t,t.tltclltttll ll41a J{9 23 Программа ПN4.04.

П pи,гtclstttill1,Itj lUg 24 Прогlэамма ПN4.05

ГI t' рt.гtclltcr:Ll14Ii JW 2 5 Программа производствегIноti практиI(и
П ptl.пcl:tct;:rt L|tj J\Г9 2б l Iрограмма пре/_lдипломной практики
ГIрt,t.гtо;tсt.llLrЕJ\Г9 27 ГIроr,раммtl госуllарс,гвегlгlой итоговой аттестаLIии
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