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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень 

подготовки)  
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессио-

нального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, реализуемая ОГБПОУ ДТК представляет собой систему до-

кументов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта по соответствую-

щему направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки студентов, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.1. Нормативно-правовые основы  разработки ОП СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень 

подготовки)  
Ниже перечисленные документы составляют нормативную правовую базу разработ-

ки ОП по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений:  
·Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений среднего профессионального образования  (утвержден    приказом МО 

и НРФ  от 11 августа 2014 г. N 965, зарегистрирован в Минюсте РФ 25 августа 2014 

г. N 33818);  

· ПРИКАЗ от 20 августа 2008 г. № 241 "О внесении изменений в федеральный 

базиcный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализу-

ющих программы общего образования». 

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

разъяснениях по формированию учебного плана ОП НПО/СПО». 

· Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональ-

ной образовательной программы среднего профессионального образования. 



 

· Рекомендации по реализации образовательной программы среднего  (полного) об-

щего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г № 03–1180), (далее Рекомендации, 

2007), определяющих профили получаемого профессионального образования, базо-

вые и профильные общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры, а 

также рекомендуемое распределение специальностей среднего профессионального 

образования. 

· Устав  ОГБПОУ ДТК. 

 

1.2. Нормативный срок освоения ОП  

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования базовой подготовки по специаль-

ности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уро-

вень подготовки) при ОФ получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1.  

Таблица 1  

Образовательная база 

приема  

Наименование квалификации 

базовой подготовки  

Нормативный срок 

освоения ОП СПО ба-

зовой подготовки при 

очной форме получения 

образования  

на базе среднего (пол-

ного) общего образова-

ния  

Техник  2 год 10 месяцев  

на базе основного общего образования                         3 года 10 месяцев  

  

 

  



 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и прове-

дение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и рекон-

струкции зданий и сооружений. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные зда-

ния и сооружения);  

строительные материалы, изделия и конструкции;  

строительные машины и механизмы;  

нормативная и производственно-техническая документация;  

технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений и их конструктивные элементы;  

первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 Участие в проектировании зданий и сооружений.  

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов.  

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строитель-

но-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.  

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объек-

тов.  

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

жащих (приложение к ФГОС). 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения данной ОП 

СПО и результаты образования (через: знать, уметь, владеть) 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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

детали конструктивных элементов зданий.  

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием ин-

формационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструк-

ций.  

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

формационных технологий.  

ВПД 2  Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов.  



 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке.  

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

по реконструкции строительных объектов.  

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода мате-

риальных ресурсов.  

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.  

ВПД 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 произ-

водственных задач.  

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.  

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.  

ВПД 4  Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов.  
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий.  

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

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий.  

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий.  

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 



 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

  



 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. График учебного процесса  

График учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, 

каникулярного времени. 

 

3.2. Рабочий учебный  план  

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую 

и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их трудо-

емкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При формирова-

нии «Вариативной части» учебного плана образовательное учреждение руковод-

ствуется целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, компетенциями 

выпускника, указанными во ФГОС СПО.  

Вариативная составляющая основной профессиональной образовательной про-

граммы  по специальности используется с целью расширения и углубления подго-

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускни-

ка в соответствии с запросами регионального рынка труда. Более конкретно форми-

рование вариативной части расписано в пояснительной записке  к учебному плану 

данной специальности. 

  



 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 

  

Индекс 

Наименование цик-

лов, разделов, дис-

циплин, профессио-

нальных модулей, 

МДК, практик 
Ф

о
р

м
а 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Обязательная 
I курс II курс III курс IV курс 

в
се

го
 

в том числе: 

л
аб

о
р

ат
о

р
-

н
ы

х
 и

 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
и

х
 з

ан
я
-

ти
й

 
  

к
у

р
со

в
ы

е 
п

р
о

ек
ты

 

1 

сем.                        

17 

нед.             

2 

сем.                        

24 

нед.                            

3 сем.               

17 нед.                            

4 сем.                               

24 нед.                               

5 сем.                      

17 нед.                              

6 сем.                       

24 нед 
7 сем. 17 нед 

8 сем. 24 

нед 

б
ез

 д
ел

ен
и

я
 н

а 

п
о

д
гр

у
п

п
ы

 

с 
д

ел
ен

и
ем

 н
а 

п
о

д
гр

у
п

п
ы

 

ТО 

17          

ТО 

22           

ТО 

16           

У

П  

10                     

ПП 

0 

ТО 

13           

У

П  

0 

П

П 

10 

ТО 

16           

У

П 

0                   

П

П 

0 

ТО 

14          

УП   

0                      

ПП  

0      

ТО  

14 

ПП  

2 

ТО    

11 

ПП   

2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

О.00 
Общеобразователь-

ный цикл 

00З/8ДЗ

/4Э 
2109 704 

140

4 
167 186 0 612 792                                 

ОДБ.00 

Общеобразователь-

ные учебные дисци-

плины (базовые) 

0З/8ДЗ/

1Э 
1275 425 850 167 83 0 357 493                                 

ОУД. 01 Русский язык -,Э 117 39 78       34/2 44/2                                 

ОУД. 01 Литература -,ДЗ 175 58 117       51/3 66/3                                 

ОУД. 02 Иностранный язык -,ДЗ 117 39 78   78   34/2 44/2                                 

ОУД. 03 История ДЗ 176 59 117       51/3 66/3                                 

ОУД. 04 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

-,ДЗ 175 58 117       51/3 66/3                                 

ОУД. 05 Химия ДЗ 117 39 78   5   34/2 44/2                                 

ОУД. 06 Биология -,ДЗ 117 39 78 8     34/2 44/2                                 

ОУД. 07 Физическая культура З,ДЗ 176 59 117 117     51/3 66/3                                 

ОУД. 08 ОБЖ -,ДЗ 105 35 70 42     17/1 53/3                                 

ОДП 
Общеобразователь-

ные учебные дисци-

плины (профильные) 

0З/0ДЗ/

3Э 
831 277 554 0 103 0 255 299                                 

ОУД. 09 Математика -,Э 435 145 290       
136/

8 

154/

7 
                                



 

ОУД. 10 Информатика и ИКТ Э 143 48 95   95   51/3 44/2                                 

ОУД. 11 Физика -,Э 253 84 169   8   68/4 
101/

4 
                                

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

(ОГСЭ) 

2З/6ДЗ/

0Э 
776 280 496 168 168       224     52     64     56     56   44   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ОГСЭ.0

1 
Основы философии ДЗ 72 24 48           48/3                               

ОГСЭ.0

2 
История ДЗ 72 24 48           48/3                               

ОГСЭ.0

3 
Иностранный язык 

-

,ДЗ,З,З-

,ДЗ 

200 84 168   168       32/2     26/2     32/2     28/2     28/2   22/2   

ОГСЭ.0

4 
Физическая культура 

З,З,З,З,З

,ДЗ 
336 168 168 168         32/2     26/2     32/2     28/2     28/2   22/2   

ОГСЭ.0

5 

Экологические основы 

природопользования ДЗ 48 16 32           32/2                               

ОГСЭ.0

6 

Психология общения 
ДЗ 48 16 32           32/2                               

ЕН.00 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 
0З/0ДЗ/

1Э 
168 56 112 0 64       112                               

ЕН.01 Математика  

Э 
72 24 48           48/3                               

ЕН.02 Информатика 96 32 64   64       64/4                               

П.00 
Профессиональный 

цикл 
0З/21ДЗ

/12Э 
4488 

120

8 

328

0 
96 78       240     776     512     808     520   424   

ОП.00 

Общепрофессио-

нальные дисципли-

ны 

0З/9ДЗ/

4Э 
1272 424 848 96 78       158     168     220           96   206   

ОП.01 Инженерная графика ДЗ 135 45 90           90/6                               

ОП.02 Техническая механика -,Э 162 54 108           36/2     72/6                         

ОП.03 
Основы электротех-

ники 
ДЗ 48 16 32   18       32/2                               

ОП.04 Основы геодезии  Э 90 30 60                 60/4                         



 

ОП.05 

Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

ДЗ 90 30 60   60                   60/4                   

ОП.06 
Экономика организа-

ции  
Э 138 46 92                       92/6                   

ОП.07 Безопасность жизне-

деятельности 
ДЗ 102 34 68 48                     68/4                   

ОП.08 
Строительная эколо-

гия 
ДЗ 54 18 36                 36/3                         

ОП.09 Менеджмент ДЗ 72 24 48                                   48/3       

ОП.10 

Основы организации 

предпринимательской 

деятельности в своей 

профессии 

ДЗ 72 24 48                                       48/4   

ОП.11 

Технология определе-

ния и оценки качества 

материалов 
-,Э 174 58 116 36                                 48/3   68/6   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ОП.12 

Технология професси-

онально-личностного 

развития 
ДЗ 72 24 48                                       48/4   

ОП.13 

Дизайн архитектурной 

среды ДЗ 63 21 42 12                                     42/4   

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 1/З/12Д

З/8Э 
3216 784 

243

2 
    

15

0 
    82     608     292     808     424   218   

ПМ.01 

Участие в проекти-

ровании зданий и 

сооружений 
Э(кв) 1200 340 860 441   80     82     254     128     328     68       

МДК.01

. 01 

Проектирование зда-

ний и сооружений 
ДЗ,Э,-

,Э 
789 263 526 225   80     82/5     

182/

14 
    

128/

8 
    

134/

10 
            

МДК.01

. 02 

Проект производства 

работ -,ДЗ 231 77 154 36                           86/6     68/5       

УП.01 Учебная практика 
  72   72 72                 72                       



 

ПП.01 Производственная 

практика  ДЗ 108   108 108                               108         

ПМ.02 Выполнение техно-

логических процес-

сов  при строитель-

стве,  эксплуатации и 

реконструкции стро-

ительных объектов 
Э(кв) 951 233 718     70                                     

МДК.02

. 01 

Организация техноло-

гических процессов  

при строительстве,  

эксплуатации и рекон-

струкции строитель-

ных объектов 
-,ДЗ,ДЗ 585 195 390 150   70                 

164/

10 
    

152/

11 
    74/5       

МДК.02

. 02 

Учѐт и контроль тех-

нологических процес-

сов 
ДЗ 114 38 76 28                           76/5             

ПП.02 Производственная 

практика  ДЗ 252   252 252                               252         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ПМ.03. Организация дея-

тельности  структур-

ных  подразделений 

при выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и ре-

конструкции зданий 

и сооружений 

Э(кв) 210 46 164 108                                 164       



 

МДК.03

.01 

Управление деятель-

ностью  структурных  

подразделений при 

выполнении строи-

тельно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий 

и сооружений 

ДЗ 138 46 92 36                                 92/7       

ПП.03 Производственная 

практика  ДЗ 72   72 72                                   72     

ПМ.04 Организация видов 

работ при эксплуа-

тации и реконструк-

ции строительных 

объектов 

Э(кв) 468 132 336 174                                 118   218   

МДК.04

.01 

Эксплуатация  зданий  
-,ДЗ 237 79 158 56                                 118/9   40/4   

МДК.04

.02 

Реконструкция  зда-

ний Э 159 53 106 46                                     
106/1

0 
  

ПП.04 Производственная 

практика  ДЗ 72   72 72                                       72 

ПМ.05 Выполение работ по 

одной или несколь-

ким профессиям ра-

бочих, должностям 

служащих 

Э(кв) 387 33 354                 354                         

МДК.05

.01 

Технология выполне-

ния облицовочно-

плиточных работ 
ДЗ 99 33 66 36               66/5                         

УП.05 Учебная практика 
  288   288   288               

28

8 
                      

Всего 
3З/35ДЗ

/17Э 
7506 

221

4 

529

2 
    

15

0 
612 792 576     828     576     854     576   468   

                                                      

  Военные сборы 1 нед.                                       35     
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ПДП 
Преддипломная 

практика 
4 нед.                                   

          
  144 

ГИА 
Государственная 

итоговая аттестация 
6 нед.                                   

          
  216 



 

 В
се

г
о

 

дисциплин и 

МДК 
612 792 576     468     576     504     504   396   

учебной практи-

ки 
          360                         

производст. 

практики 
                      360     72   72   

пред-

дипл.практики 
                                  144 

экзаменов   4 1     4     2     2     2   3   

дифф. Зачѐтов 

(без учета Ф.К.) 
2 8 7     3     2     4     4   5   

зачѐтов (без уче-

та Ф.К.) 
          1     1     1             

курсовых работ 

(проектов) 
                      1     1       

                           
Сводные данные по бюджету времени (в неделях) "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 

                    
   

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная прак-

тика 

Производственная практика 

Промежуточная атте-

стация 
ГИА 

Военные 

сборы 
Каникулы Всего по профилю специ-

альности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

I курс 39       2     11 52 

II курс 29 10     2     10 52 

III курс 30   10   2   1 11 52 

IV курс 25   4 4 2 6   2 43 

ИТОГО 123 10 14 4 8 6 1 34 199 

  
                      



 

4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОС-

НОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации основной професси-

ональной образовательной программы 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических заня-

тий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной прак-

тики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Матери-

ально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам.  

Реализация ОП обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая как обязательный компонент практические задания с использованием персо-

нальных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной со-

ответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в орга-

низациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве обязательно-

го компонента включаются практические задания с использованием персональных 

компьютеров. Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Минимально необходимый для реализации ОП перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает 

в себя следующее:  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;  

математики;  

информатики;  

технической механики;  

инженерной графики;  

электротехники;  

строительных материалов и изделий;  

основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке;  

основ геодезии;  

инженерных сетей и оборудования территорий,  

экономики организации;  

проектно-сметного дела;  



 

проектирования производства работ  

реконструкции зданий;  

Зданий и стройплощадок  

технологии и организации строительных процессов;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

оперативного управления деятельностью структурных подразделений  

Лаборатории:  

безопасности жизнедеятельности;  

испытания строительных материалов и конструкций;  

технической механики;  

информационных технологий в профессиональной деятельности  

Мастерские:  

каменных работ;  

плотнично-столярных работ;  

штукатурных и облицовочных работ;  

малярных работ.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы:  

библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-

цесса 
 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документа-

цией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным мо-

дулям, видам практик.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспе-

чивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подго-

товки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 



 

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

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издания-

ми основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фон-

да, состоящим не менее чем из 6 наименований отечественных журналов.  

Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена информа-

цией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

  

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования  

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины  

(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессио-

нального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных организациях 1 

раз в 3 года. 

 

  



 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Контроль и оценка  достижений студентов 

С целью контроля и оценки качества освоения ОП и учета индивидуальных об-

разовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий  контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания до-

стижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достиже-

ний студентов.  

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучаю-

щегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной 

контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выпол-

нения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестиро-

вания в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельно-

сти; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизи-

рованности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базирует-

ся на модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. 

Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего за-

нятия преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного 

учреждения. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся и коррекции процесса обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой директором техникума, с 

участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образова-

тельным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, про-

межуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю раз-



 

рабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведе-

ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованием основной профессиональной образовательной программы 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позво-

ляющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образова-

тельным учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального прибли-

жения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисципли-

нам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям  их буду-

щей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоения выпускником профессио-

нальных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными ОГБ-

ПОУ ДТСИ, после предварительного положительного заключения работодателя. 

Оценка качества освоения ОП осуществляется государственной аттестационной ко-

миссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежу-

точных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее обу-

чение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

 

5.3. Организация  государственной итоговой аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации   является    представление   документов,    подтверждающих 

освоение   обучающимся   компетенций   при   изучении   теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы   по   специальности,   характеристики   с   мест   прохождения 

преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или не-



 

скольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и струк-

туре выпускной квалификационной работы определяются образовательным учре-

ждением на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программе СПО в соответствии с Программой государственной 

итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ ДТК. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается госу-

дарственной аттестационной комиссией, утверждается директором образовательно-

го учреждения после предварительного положительного заключения работодателей 

и доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требова-

ния, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные атте-

стационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной итого-

вой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающими компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих 

целей выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результа-

тах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и 

т.п, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения про-

изводственной практики и т.д. 

 


