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1. Общие положения  

1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений (базовая подготовка)  

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений, реализуемая ФГБОУ ВПО «УГГУ», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную методическим советом 

университета с учетом требований рынка труда и работодателей на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по указанной 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ППССЗ по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений, регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса.  

Миссия учебного заведения: подготовка высококвалификацированных, 

профессионально ориентированных специалистов среднего звена, способных 

эффективно принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

оценивая риск, нести за них ответственность. 

1.2. Нормативно-правовая база разработки ППССЗ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

Письмом Минобразования России от 20.10.2010 г. № 12-696 «Разъяснения 

по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  



5 
 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

Настоящая программа определяет порядок разработки и утверждения 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.02 

«Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» среднего 

профессионального образования. 

1.3 Нормативный срок освоения программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» срок освоения ППССЗ зависит от образовательной базы 

обучающихся и формы их обучения.  

Освоение обучающимися ППССЗ по специальности 08.02.02 

«Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» (базовой 

подготовки) осуществляется в сроки, представленные таблицей 1: 

Таблица 1 

Сроки освоения программы для очной формы обучения 

Образовательная база приема Нормативный срок освоения ППССЗ 
На базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев 
На базе основного общего 
образования 3 года 10 месяцев 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий для обучающихся по заочной 

форме обучения увеличиваются на базе среднего общего образования на 1 

год, на базе основного общего образования на 1 год. 
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1.4 Требования к абитуриенту 

Прием граждан на обучение по ППССЗ СПО осуществляется в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36, в 

соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВПО «УГГУ».  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Организация и проведение работ по проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту, реконструкции инженерных сооружений. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

инженерные сооружения (в том числе: мосты, путепроводы, тоннели, 

метрополитены, гидротехническое строительство); 

- процессы проектирования инженерных сооружений; 

- технологические процессы возведения, эксплуатации, ремонта, 

реконструкции инженерных сооружений; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- строительные машины и механизмы; 

- проектная, нормативная и техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды деятельности выпускника 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- участие в разработке разделов проектной документации 

инженерных сооружений; 

- организация и выполнение работ по строительству инженерных 

сооружений; 

- участие в эксплуатации, ремонте, реконструкции инженерных 

сооружений; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих: 
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18880 Столяр строительный; 18897 Стропальщик; 19906 Электросварщик 

ручной сварки; 11121 Арматурщик; 11196 Бетонщик (приложение к ФГОС 

СПО по указанной специальности).  

3 Квалификационная характеристика выпускника  
 
3.1. Характеристика компетенций согласно ФГОС СПО 

В результате освоения ППССЗ по специальности 08.02.02 

«Строительство и эксплуатация инженерных сооружений», выпускник 

освоивший квалификацию техник, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы 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 эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности; 

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

коллегами , руководством, потребителя; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу базовой подготовки, кроме 

перечисленных выше общих компетенций должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности (по базовой подготовке): 

Участие в разработке разделов проектной документации 

инженерных сооружений 

ПК 1.1. Участвовать в подготовке и проведении инженерных 

изысканий; 

ПК 1.2. Участвовать в разработке конструктивных и объемно-

планировочных решений инженерного сооружения; 

ПК 1.3. Участвовать в разработке проекта организации 

строительства и составлении технологических решений инженерных 

сооружений; 

ПК 1.4. Составлять проектно-сметную документацию на 

строительство инженерных сооружений. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

инженерных сооружений 

Организация и выполнение работ по строительству инженерных 

сооружений 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать работы по возведению 

инженерных сооружений; 

ПК 2.2. Обеспечивать рациональное использование строительных 

машин, механизмов, транспортных средств на участке (объекте); 

ПК 2.3. Решать вопросы производственной и социальной 

деятельности подразделения (участка); 

Участие в эксплуатации, ремонте, реконструкции инженерных 

сооружений 
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ПК 3.1. Участвовать в обеспечении безопасности инженерных 

сооружений; 

ПК 3.2. Планировать работы по эксплуатации и ремонту 

инженерных сооружений; 

ПК 3.3. Участвовать в строительных и организационно-

производственных мероприятиях по реконструкции, усилению инженерных 

сооружений. 

Выполнение работ по профессии рабочих: «Столяр 

строительный»: 

Технология выполнения работ по профессии рабочего (Столяр 

строительный 2-го, 3-го, 4-го разряда) 

ПК 4.1. Производить обработку древесины ручным способом и с 

помощью электрифицированного  инструмента; 

ПК 4.2. Осуществлять установку столярных изделий:  заполнение  

оконных и дверных  проемов; устройство деревянных перегородок; 

деревянных лестниц; производить настилку деревянных дощатых и паркетных 

полов; 

ПК 4.3. Возводить несущие опоры мостовых сооружений из пило - и 

лесоматериалов, собирать деревянные конструкции пролетных строений; 

ПК 4.4. Выполнять опалубочные работы для возведения монолитных 

конструкций инженерных сооружений. 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и 

формирующих их составных частей ППССЗ  

В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных 

дисциплин (профессиональных модулей), входящих в учебный план ФГБОУ 

ВПО «УГГУ» по специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений», программах учебной и производственных практик, 

программе итоговой государственной аттестации выпускников сформированы 

конечные результаты обучения в логичной связи с формируемыми общими и 

профессиональными компетенциями. 
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Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ приведена в Приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

учебного процесса при реализации ППССЗ  

4.1. Учебный план  

Учебный план включает: титульный лист, сводные данные по бюджету 

времени (в неделях), план учебного процесса, информация о комплексных 

экзаменах, справочник компетенций и распределение компетенций по 

учебным дисциплинам, ПМ и МДК, перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских и др. помещений для подготовки по специальности СПО, 

пояснения к учебному плану.  

План учебного процесса по указанной специальности включает изучение 

следующих учебных циклов:  

- цикл общеобразовательных дисциплин;  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

- математический и общий естественнонаучный цикл;  

- профессиональный цикл;  
и разделов:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы).  

План учебного процесса содержит:  

- перечень учебных циклов и разделов;  

- трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом 

интервала, заданного ФГОС;  
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- трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах (при 

этом учитывается, что одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим 

часам);  

- распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам;  

- форму (формы) промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине, по каждому разделу;  

- виды и продолжительность практик, формы аттестации по 

каждому виду практик;  

- виды и продолжительность итоговой государственной аттестации, 

формы государственной итоговой аттестации.  

При подготовке специалистов на базе основного общего образования 

реализуется ФГОС среднего общего образования технического профиля (цикл 

общеобразовательных дисциплин). Технический профиль специальности 

предусматривает изучение следующих общеобразовательных профильных 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ». 

В первый год обучения студенты осваивают цикл общеобразовательных 

дисциплин, который позволяет приступить к освоению профессиональной 

подготовки, состоящей из учебных циклов в соответствии с планом учебного 

процесса по специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений».  

На основании «Письма» Минобрнауки России от 17.03.2015г № 06-259 

внесены изменения в общеобразовательный учебный цикл учебного плана. 

Введена дисциплина География. Для обеспечения условий реализации в 

дальнейшем профессионального модуля ПМ.02 Организация и выполнение 

работ по строительству инженерных сооружений, МДК 02.01 Технология 

возведения инженерных сооружений, введена дисциплина БД.11 «Основы 

технологии строительного производства».  

Для конкретизации конечных результатов обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта, необходимо 
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определить специфику ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей.  

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» в объѐме 900 часов обязательных учебных занятий использована 

на введение новых учебных дисциплин, не предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом и на увеличение объѐма 

времени освоения учебных дисциплин обязательной части ППССЗ.  

За счѐт 760 часов вариативной части ППССЗ введены учебные 

дисциплины:  - в общий гуманитарный и социально-экономический цикл:  

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи – 68 часов, ОГСЭ.05 Основы 

экономики - 50 часов;  ОГСЭ.06 Менеджмент - 48 часов; ОГСЭ.07 

Культурология - 50 часов; в профессиональном цикле общепрофессиональных 

дисциплин: ОП.11 Статика сооружений – 52 часа; ОП.12 Маркшейдерское 

дело – 52 часа;  ОП.13 Горные машины и комплексы – 52 часа;  ОП.15 Физика 

горных пород– 86 часов, ОП.16 Разрушение горных пород – 62 часов, ОП.17 

Строительные конструкции – 114 часа; ОП.18 Проектно-сметное дело - 126 

часов. За счѐт 140 часов вариативной части ППССЗ увеличен объѐм времени 

освоения программ учебных дисциплин обязательной части:  - в цикле общих 

гуманитарных  и социально-экономических дисциплин: История - 2 часа; в 

цикле математических и общих естественнонаучных дисциплин: ЕН. 01 

Прикладная математика -28 часов; ЕН.03 Информационные технологии – 22 

часа; в профессиональном цикле: разделе общепрофессиональных дисциплин 

(ОП): ОП. 01 Инженерная графика - 8 часов; в разделе профессиональных 

модулей (ПМ): ПМ.01 Участие в разработке разделов проектной 

документации инженерных сооружений МДК.01.01 Проектирование и расчет 

оснований и фундаментов – 20 часов; ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по строительству инженерных сооружений МДК 02.01. Технология 

возведения инженерных сооружений – 40 часов; ПМ.03 Участие в 
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эксплуатации, ремонте, реконструкции инженерных сооружений МДК 03.02 

Реконструкция и усиление инженерных сооружений - 20 часов.  

Основанием для введения новых элементов ППССЗ (ОГСЭ.04,ОГСЭ.05, 

ОГСЭ.06, ОГСЭ.07 ОП.11, ОП.12, ОП.13, ОП.14, ОП.15, ОП.16, ОП.17,ОП.18) 

является запрос работодателя на дополнительные результаты освоения 

ППССЗ, что обеспечивает связь специальности 08.02.02 Строительство и 

эксплуатация  инженерных сооружений с базовыми предприятиями ООО 

«Метрострой-ПТС», ЗАО "Уралмостострой", ООО "Уралинжстрой", ООО 

НИЦ "Стройгеосреда". 

Объем максимальной учебной нагрузки по всем циклам составляет 6642 

часа, по учебным и производственным практики - 900 часов (25 недель), что 

соответствует требованиям ФГОС. Расхождения общего итога объема часов 

максимальной учебной нагрузки по всем циклам нет.  

При разработке учебных планов выполнены следующие требования:  

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки по освоению ППССЗ;  

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 часов в неделю;  

- общее количество курсовых проектов – 3;  

- каникулярное время составляет 34 недели, что соответствует 

требованиями ФГОС.  

Учебный план специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений» приведен в Приложении 2. 

4.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график для очной формы обучения имеет 

следующие нормативные показатели: 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения – 147 недель, за исключением общеобразовательного цикла. 
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Полный срок обучения на базе основного общего образования 

составляет 199 недель (включая: 123 недели обучение по учебным циклам, 25 

недель практики (учебной и по производственной по профилю 

специальности), 4 недели производственной (преддипломной) практики, 7 

недель промежуточной аттестации, 6 недель государственной итоговой 

аттестации, 34 недели каникулярного времени), что полностью соответствует 

ФГОС по специальности 08.02.02. «Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений». 

Календарный учебный график включает график аттестаций, график 

учебных и производственных практик (по профилю специальности). 

Календарный учебный график утвержден проректором по учебно-

методическому комплексу. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 3.  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

ППССЗ по специальности 08.02.02. «Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений» включает изучение следующих учебных циклов:  

1. Цикл общеобразовательной подготовки (ОП)  

ОП состоит из раздела базовых дисциплин (БД) и раздела профильных 

дисциплин (ПД). БД состоит из 11 общеобразовательных базовых дисциплин 

(«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «Химия», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»), «Физическая культура», География, Экология и Основы 

технологии строительного производства.  

ПД состоит из 3 общеобразовательных профильных дисциплин 

(«Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ»). 

2. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ):  

Базовая часть учебных дисциплин ППССЗ цикла ОГСЭ: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 
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Вариативная часть учебных дисциплин ППССЗ цикла ОГСЭ: «Русский 

язык и культура речи», «Основы экономики», «Менеджмент», 

«Культурология». 

3. Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН):  

«Прикладная математика», «Экологические основы 

природопользования» и «Информационные технологии» (все учебные 

дисциплины принадлежат базовой части ППССЗ цикла ЕН).  

4. Общепрофессиональные дисциплины (ОП):  

Базовая часть учебных дисциплин ППССЗ цикла ОП: «Инженерная 

графика», «Техническая механика», «Электротехника и электроника», 

«Строительные материалы и изделия», «Основы геодезии», «Основы 

инженерной геологии», «Гидравлика, гидрология, гидрометрия», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве», «Безопасность жизнедеятельности». 

Вариативная часть учебных дисциплин ППССЗ цикла ОП: «Статика 

сооружений», «Маркшейдерское дело», «Горные машины и комплексы», 

«Физика горных пород», «Разрушение горных пород», «Строительные 

конструкции», «Проектно-сметное дело».  

5. Профессиональные модули:  

ПМ.01. Участие в разработке разделов проектной документации 

инженерных сооружений:  

- МДК.01.01. Проектирование и расчет оснований и фундаментов. 

 Междисциплинарный курс «Проектирование и расчет оснований и 

фундаментов» направлен на приобретение профессиональных компетенций и 

формирование умений:  

 обрабатывать данные полевых и лабораторных исследований;  

 определять расчетные физические, механические гидрологические и 

метеорологические характеристики; 
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 определять расчетные физические и механические характеристики 

оснований фундаментов; 

 применяя основные принципы расчета по предельным состояниям, 

выполнять проектные расчеты фундаментов мелкого заложения, свайных 

фундаментов и ростверков.  

Изучение МДК завершается учебной практикой в объеме 72 часов (2 

недели), направленной на закрепление профессиональных компетенций.  

 МДК.01.02. Проектирование инженерных сооружений. 

 Междисциплинарный курс «Проектирование инженерных 

сооружений» направлен на приобретение профессиональных компетенций и 

формирование умений:  

 конструировать, составлять схемы несложных инженерных 

сооружений и выполнять несложные технические расчеты конструкций и 

элементов;  

 составлять продольные, поперечные профили водотоков;  

 составлять спецификации, таблицы, ведомости на сооружение, его 

конструкции и элементы, технологические процессы;  

 читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;  

 производить технически и экономически обоснованный выбор 

строительных материалов и изделий для конкретных условий использования;  

Изучение МДК завершается производственной практикой в объеме 108 

часов (3 недели), направленной на закрепление профессиональных 

компетенций.  

- МДК.01.03. Организация строительства инженерных сооружений. 

 Междисциплинарный курс «Организация строительства инженерных 

сооружений» направлен на приобретение профессиональных компетенций и 

формирование умений:  

 использовать обобщенные данные по этапам (стадиям) 

проектирования;  
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 пользоваться научно-технической информацией, справочной и 

специальной литературой, отраслевыми документами, использовать типовые 

проекты (решения); 

 составлять схемы строительных площадок на несложные инженерные 

сооружения; 

 составлять календарные (линейные, сетевые) графики производства 

работ;  

 составлять организационно-технологические схемы (карты) на 

различные виды работ по строительству инженерных сооружений для простых 

технологических процессов;  

 определять и оценивать воздействия объекта на окружающую среду и 

человека, а также среды на инженерное сооружение. 

Изучение МДК завершается производственной практикой в объеме 144 

часа (4 недели). 

- МДК.01.04. Системы автоматизированного проектирования в 

строительстве. 

 Междисциплинарный курс «Системы автоматизированного 

проектирования в строительстве» направлен на приобретение 

профессиональных компетенций и формирование умений:  

 читать и выполнять графические и текстовые документы на всех 

стадиях проектирования инженерных сооружений посредством систем 

автоматизированного проектирования; 

 создавать трехмерные модели на основе чертежа. 

Модуль изучается в течение с четвертого по седьмой семестры и 

включает выполнение курсовых проектов по МДК 01.02 «Проектирование 

инженерных сооружений» и по МДК 01.03 «Организация строительства». 

Тематики курсовых проектов изложены в рабочей программе 

профессионального модуля ПМ.01. 
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 Изучение профессионального модуля завершается 

производственной практикой, направленной на закрепление 

профессиональных компетенций. 

ПМ.02. Организация и выполнение работ по строительству 

инженерных сооружений:  

- МДК.02.01. Технология возведения инженерных сооружений. 

 Междисциплинарный курс «Технология возведения инженерных 

сооружений» направлен на приобретение профессиональных компетенций и 

формирование умений:  

 производить несложные расчеты вспомогательных сооружений и 

устройств для строительных и монтажных работ; 

 производить (при необходимости) разбивочные работы, 

геодезический контроль в ходе выполнения работ;  

 обеспечивать строительно-монтажные работы в соответствии с 

проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями 

нормативных документов; 

 выполнять замеры объемов строительно-монтажных работ и 

производить их приемочный контроль; 

 осуществлять производственный инструктаж рабочих и 

контролировать соблюдение инструкций по охране труда, технике 

безопасности, производственной, трудовой дисциплине;  

 производить входной контроль строительных материалов, 

конструкций и изделий регистрационным методом (по паспортам или 

сертификатам) либо измерительным методом, организовывать складирование, 

учет и отчетность. 

Изучение МДК завершается производственной практикой в объеме 216 

часов (6 недель). 

- МДК.02.02. Техническое использование строительных машин и 

средств малой механизации. 
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- Междисциплинарный курс «Техническое использование 

строительных машин и средств малой механизации» направлен на 

приобретение профессиональных компетенций и формирование умений: 

 обеспечивать применение и рациональное использование в 

соответствии с назначением технологической оснастки строительных 

машин, энергетических установок, транспортных средств. 

Изучение МДК завершается производственной практикой в объеме 108 

часов (3 недели). 

 МДК.02.03. Экономика и управление организацией. 

- Междисциплинарный курс «Экономика и управление организацией» 

направлен на приобретение профессиональных компетенций и формирование 

умений: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности участка, оценивать эффективность производственной 

деятельности; 

Изучение профессионального модуля завершается производственной 

практикой, направленной на закрепление профессиональных компетенций. 

ПМ.03. Участие в эксплуатации, ремонте, реконструкции 

инженерных сооружений 

- МДК.03.01. Эксплуатация и ремонт инженерных сооружений. 

- Междисциплинарный курс «Эксплуатация и ремонт инженерных 

сооружений» направлен на приобретение профессиональных компетенций и 

формирование умений: 

 контролировать и соблюдать правила технической безопасности, 

противопожарной защиты при выполнении работ по эксплуатации, ремонту, 

обследованию и испытанию инженерных сооружений;  

 оформлять производственно-техническую документацию на 

эксплуатируемое сооружение;  
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 соблюдать правила содержания и ухода за инженерными 

сооружениями;  

 выбирать способы ремонта конструкций и элементов инженерных 

сооружений;  

 пользоваться банком данных системы учета содержания инженерных 

сооружений. 

 подбирать состав работ и сезонность выполнения планово-

предупредительных ремонтов. 

 Изучение МДК завершается производственной практикой в объеме 72 

часов (2 недели). 

МДК.03.02. Реконструкция и усиление инженерных сооружений 

инженерных сооружений. 

Междисциплинарный курс «Эксплуатация и ремонт инженерных 

сооружений» направлен на приобретение профессиональных компетенций и 

формирование умений: 

 определять повреждения и дефекты при обследованиях инженерных 

сооружений;  

 пользоваться приборами для проведения испытаний инженерных 

сооружений;  

 составлять схемы и определять объемы работ по реконструкции и 

усилению инженерных сооружений;  

 обеспечивать строительно-монтажные работы в соответствии с 

проектом на реконструкцию или капитальный ремонт инженерного 

сооружения. 

Изучение МДК завершается производственной практикой в объеме 72 

часов (2 недели). 

Изучение профессионального модуля завершается производственной 

практикой, направленной на закрепление профессиональных компетенций. 
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ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Междисциплинарный курс «Технология выполнения работ по 

профессии рабочих - Столяр строительный» направлен на приобретение 

профессиональных компетенций и формирование умений: 

 подготовить ручной инструмент к работе (закрепить при 

необходимости ручки, заточить режущие детали топоров и рубанков, 

произвести разводку режущих зубьев в ручных пилах);  

 использовать электрифицированный инструмент  для обработки 

древесины; 

 выполнять теску, острожку, сверление, поперечное и продольное 

перепиливание и окорку лесоматериалов; 

 выполнять теску, острожку, сверление, поперечное и продольное 

перепиливание и окорку лесоматериалов; 

 производить пропитку вручную лесоматериалы и детали 

антисептирующими и огнезащитными составами; 

 производить установку столярных изделий – оконных и дверных 

заполнений, встроенной мебели, наличников и плинтусов; 

 производить установку и устройство перегородок, деревянных 

лестниц, переходных мостиков, настилов, полов; 

 производить установку опалубки фундаментов, стен, перекрытий, 

колонн, лестниц, балок и их распалубку согласно установленной 

технологии; 

 возводить бревенчатые, брусковые, каркасные и щитовые стены 

деревянных зданий и сооружений; 

 собирать деревянные несущие конструкции  скатных крыш (балки, 

стропила, черепной брус, настилы); 
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 выполнять различные виды соединений деревянных элементов и 

конструкций: сплачивание, сращивание, наращивание, врубка, соединение 

с помощью коннекторов, металлических уголков и пластин; 

 устраивать подмости и леса для производства строительных и 

ремонтных работ. 

Изучение МДК завершается учебной практикой в объеме 108 часов (3 

недели). 

Изучение профессионального модуля завершается производственной 

практикой, направленной на закрепление профессиональных компетенций. 

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

приведены в Приложении 4. 

4.4. Программы учебной и производственной практик  

Программы учебной и производственных практик соответствуют ФГОС 

СПО по специальности 08.02.02. «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений».  

Практики представляют собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

В соответствии с Положением о порядке проведения практик студентов, 

устанавливаются три вида основных практик:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности); 

- преддипломная практика. 

Конкретные виды практик определены с учетом профиля ППССЗ. 
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Учебная практика.  

Цель учебной практики – формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих данному виду деятельности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы 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 эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами , руководством, потребителя; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ПК 1.3. Участвовать в разработке проекта организации строительства 

и составлении технологических решений инженерных сооружений. 

ПК 1.4. Составлять проектно-сметную документацию на 

строительство инженерных сооружений; 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

инженерных сооружений 

ПК. 4.1. Владеть методами обработки древесины ручным способом и 

с помощью электрифицированного  инструмента.  

ПК. 4.4. Выполнять опалубочные работы для возведения монолитных 

конструкций зданий и сооружений 

Места проведения учебной практики: структурные подразделения 

университета (учебно-производственные общестроительные мастерские и 

лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности и автоматизированного проектирования, анализа строительных 

конструкций с использованием интегрированной системы «Scad-Office», 

«Лира 14», расчета сметной стоимости строительства инженерных 

сооружений и зданий промышленно – гражданского назначения на комплексе 

автоматизированного расчета «ГРАНД-смета -7.3»). 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Цель производственной практики – закрепление теоретических знаний и 

формирование следующих профессиональных компетенций.  

ПМ.01. Участие в разработке разделов проектной документации 

инженерных сооружений 

- ПК 1.1. Участвовать в подготовке и проведении инженерных 

изысканий. 

- ПК 1.2. Участвовать в разработке конструктивных и объемно-

планировочных решений инженерных сооружений. 

- ПК 1.3. Участвовать в разработке проекта организации строительства 

и составлении технологических решений инженерных сооружений. 
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- ПК 1.4. Составлять проектно-сметную документацию на 

строительство инженерных сооружений; 

- ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

инженерных сооружений 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству 

инженерных сооружений:  

- ПК 2.1. Организовывать и контролировать работы по возведению 

инженерных сооружений.  

- ПК 2.2. Обеспечивать рациональное использование строительных 

машин, механизмов, транспортных средств на участке (объекте).  

- ПК 2.3. Решать вопросы производственной и социальной деятельности 

подразделения (участка).  

ПМ.03 Участие в эксплуатации, ремонте, реконструкции 

инженерных сооружений:  

- ПК 3.1. Участвовать в обеспечении безопасности инженерных 

сооружений.  

- ПК 3.2. Планировать работы по эксплуатации и ремонту инженерных 

сооружений.  

- ПК 3.3. Участвовать в строительных и организационно-

производственных мероприятиях по реконструкции, усилению инженерных 

сооружений. 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих: «Столяр - 

строительный». 

- ПК. 4.1. Владеть методами обработки древесины ручным способом и 

с помощью электрифицированного  инструмента.  

- ПК. 4.2. Осуществлять установку столярных изделий:  заполнение  

оконных и дверных  проемов; устройство деревянных перегородок; 

производить настилку деревянных дощатых и паркетных полов. 

- ПК. 4.3. Возводить  строительные конструкции из  пиломатериалов, 

производить сборку деревянных зданий и сооружений из щитов и панелей. 
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- ПК. 4.4. Выполнять опалубочные работы для возведения монолитных 

конструкций зданий и сооружений 

Места проведения производственной практики (по профилю 

специальности): мостостроительные и метростроительные предприятия 

Свердловской области, по профилю которых осуществляется подготовка 

выпускников по ППССЗ. Перечень баз практики приведен в приложении 5. 

Производственная (преддипломная) практика  

Цель производственной (преддипломной) практики – проведение 

практики на рабочих местах метростроительного или мостостроительного 

предприятия; предоставление обучающемуся работы (или возможности 

работы в качестве дублера) на основных должностях работников строительной 

отрасли на предприятиях по профилю получаемого образования; подготовка 

обучающегося к выполнению выпускной квалификационной работы.  

Формирование компетенций: 

ПМ.01. Участие в разработке разделов проектной документации 

инженерных сооружений.  

- ПК 1.2. Участвовать в разработке конструктивных и объемно-

планировочных решений инженерных сооружений. 

- ПК 1.3. Участвовать в разработке проекта организации 

строительства и составлении технологических решений инженерных 

сооружений. 

- ПК 1.4. Составлять проектно-сметную документацию на 

строительство инженерных сооружений. 

 ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству 

инженерных сооружений:  

- ПК 2.1. Организовывать и контролировать работы по возведению 

инженерных сооружений.  

- ПК 2.2. Обеспечивать рациональное использование строительных 

машин, механизмов, транспортных средств на участке (объекте).  
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- ПК 2.3. Решать вопросы производственной и социальной 

деятельности подразделения (участка).  

ПМ.03 Участие в эксплуатации, ремонте, реконструкции 

инженерных сооружений:  

- ПК 3.2. Планировать работы по эксплуатации и ремонту инженерных 

сооружений.  

- ПК 3.3. Участвовать в строительных и организационно-

производственных мероприятиях по реконструкции, усилению инженерных 

сооружений. 

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся выполняет должностные обязанности, предусмотренные 

квалификационными требованиями Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, предъявляемых 

к специалисту. 

Места проведения производственной (преддипломной) практики: 

метростроительные, мостостроительные и мостоэксплуатирующие 

предприятия Свердловской области, по профилю которых осуществляется 

подготовка выпускников по ППССЗ.  

Аннотации рабочих программ по видам практик содержатся в 

Приложении 4. 

5. Ресурсное обеспечение  

Ресурсное обеспечение ППССЗ ФГБОУ ВПО «УГГУ» формируется на 

основе требований к условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО 

по специальности 08.02.02. «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений».  

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ППССЗ по специальности 08.02.02. «Строительство и 

эксплуатация инженерных сооружений» обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
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соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

Кадровое обеспечение ОПОП по специальности приведено в 

приложении 8.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме 

содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и 

итоговой аттестации.  

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая самостоятельную 

работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 

студентами ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов. 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 

(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям ФГОС. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой Уральского государственного горного 

университета, которое удовлетворяет требованиям «Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки среднего специального учебного 

заведения», утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 21.11.2001 г. № 

4066, «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения», утверждѐнного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 г. № 1246. 
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Библиотечный фонд составляет 18 283 единицы хранения, 

библиотечный фонд Научной библиотеки ФГБОУ ВПО УГГУ составляет 537 

053 единицы хранения, в том числе:  

- фонд учебных изданий – 8 791+ 307 885 единиц хранения;  

- фонд электронных учебников (на оптических дисках) – 51+892 
единицы хранения.  

Также используются ЭБС: Университетская библиотека онлайн 

- Университетская библиотека онлайн - это совокупность 

используемых в образовательном процессе электронных документов, 

объединѐнных по тематическим и целевым признакам, снабженная 

дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с 

ними, и соответствующая всем требования федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального  образования 

(ФГОС ВПО) и среднего профессионального образования  (ФГОС СПО) 

нового поколения». Правообладатель ООО «Директ- Медиа», 117342, Москва, 

ул.Обручева, д.34/63, стр.1.Договор №116-05/14 об оказании информационных 

услуг от 10 июня 2014 г. Двенадцать месяцев (12) с даты подключения. 

Одновременный доступ 10 000 пользователей. 

Электронная библиотечная система Polpred.com Обзор СМИ 

Polpred.com. 

Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с 

рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 

стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 7000 первых лиц. 

Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы 

сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Интернет - сервисы по 

отраслям и странам. Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и 

внутренней сети. Ссылка «Доступ из дома» в «шапке» polpred.com доступна с 

ip-адресов библиотеки. 

http://polpred.com/
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- ЭБС «Лайн» 

Студентам факультета городского хозяйства предоставлен годовой 

доступ к издательским коллекциям электронно-библиотечной системы 

издательства «Лань»: Инженерные науки/Издательство «Горная книга», а 

также Химия, Филология, Социально-гуманитарные науки. 

Правообладатель: ООО «Издательство «Лань»,199178, г. Санкт-

Петербург, проспект Малый В.О., д.15, лит. А, пом. 2Н. Контракт на оказание 

услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям № К-16 от 

01.12.2014 г. Двенадцать месяцев (12) с даты подключения. Одновременный 

доступ 10 000 пользователей. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность доступа к современным ресурсам сети Интернет, возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями и организациями.  

Перечень учебной литературы по дисциплинам и профессиональным 

модулям приведен в приложении 7. 

5.3. Информационные системы  

Реализация программы информатизации университета, 

централизованное руководство подразделениями, обеспечивающими 

функционирование информационной инфраструктуры Университета, а также 

координация работы всех учебных и административных подразделений 

университета в части их деятельности по информатизации учебного процесса, 

научных исследований и информационная поддержка управленческих 

решений руководства университета обеспечивается отделом 

автоматизированных информационных систем. 

Основными направлениями работ по внедрению информационных 

технологий являются:  
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1. определение и реализация приоритетных направлений 

информатизации в университете с учетом социально-экономических 

преобразований в системе образования и основных тенденций развития 

информационно-коммуникационных технологий;  

2. оснащение университета современными информационно-

вычислительными средствами и телекоммуникационной техникой;  

3. создание внутриуниверситетской информационной 

инфраструктуры и формирование единого информационного пространства, 

обеспечивающего оптимизацию учебного процесса и повышения качества 

подготовки специалистов, а также процесса управления университетом;  

4. формирование соответствующей организационной структуры и 

принципов управления системой информатизации образования;  

5. создание условий для непрерывного профессионального роста 

профессорско-преподавательского состава университета, повышения 

уровня «информационной культуры» педагогического и административно-

управленческого персонала, организации различных форм повышения 

квалификации и переподготовки;  

6. совершенствование информационного и научно-методического 

сопровождения образовательного процесса с учетом потребностей 

обучающихся и личности каждого преподавателя.  

Результатами становления системы информатизации образования в 

университете являются:  

- адаптация университета к современным условиям и 

требованиям развития образования в контексте общероссийского и 

мирового опыта;  
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- существенное повышение качества подготовки специалистов и 

конкурентоспособности выпускников университета за счет 

информатизации всех форм образовательной и научной деятельности;  

- создание собственных электронных информационных ресурсов 

учебного назначения, обеспечения научных исследований и управления, 

организация доступа к отечественным и мировым информационным 

ресурсам;  

- работы над разработкой и внедрением автоматизированной 

информационной системы управления университетом.  

В каждой лаборатории компьютеры объединены в рабочие группы, что 

позволяет выполнять администрирование. Принтеры, подключенные к 

преподавательским компьютерам, выполняют сетевую функцию. 

5.4. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Общая площадь зданий и сооружений университета составляет 

13145,1 тыс. м2, площадь учебно-лабораторных помещений составляет 

8750,3 тыс. м2.  

Питание обучающихся организовано в столовой, осуществляется 

медицинское обслуживание обучающихся.  

В составе используемых помещений имеются аудитории и 

специализированные лаборатории, компьютерные классы, библиотека с 

читальным залом, один актовый зал, один спортивный зал, конференц-зал, 

административные и служебные помещения. В учебном процессе при 

освоении ППССЗ по специальности 08.02.02. «Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений» используются профильные аудитории и 

лаборатории, перечень которых приводится в Приложении 6. 
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6. Образовательные технологии  

6.1. Активные и интерактивные формы проведения занятий  

В учебном процессе преподавателями активно используются 

современные образовательные технологии, эффективные методы обучения, 

активные и интерактивные формы проведения занятий (ролевые игры, 

круглые столы-дискуссии, разбор и решение конкретных производственных и 

профессиональных задач, разработка и представление проектов, 

использование системы дистанционного обучения). Подготовка и 

представление презентаций для защиты курсовых проектов, разработка 

студентами презентаций на семинарских занятиях позволяет демонстрировать 

инициативу, самостоятельность и творческий подход. Занятия по 

дисциплинам ЕН.03 Информационные технологии, ОП.01 Инженерная 

графика, МДК.01.04 Системы автоматизированного проектирования в 

строительстве проводятся с использованием САПР Компас-3D, AutoCAD, 

TehnoPro. На занятиях по дисциплинам ОП.04 Строительные материалы и 

изделия ОП.13 Горные машины и комплексы, ОП.15 Разрушение горных 

пород, ОП.16 Строительные конструкции, используются видео уроки. При 

изучении МДК.01.02 Проектирование инженерных сооружений лабораторные 

наблюдения проводятся в цехах железобетонных конструкций и лабораториях 

ООО «Сведловскмостострой». МДК.04.01 Технология выполнения работ по 

профессии рабочего (Столяр - строитель) реализуются концентрированно в 

мастерских общестроительных работ использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений. При изучении дисциплины ЕН.01 

Прикладная математика используются технологии дистанционного обучения с 

использованием Электронного образовательного ресурса.  

7. Характеристики воспитательной среды, обеспечивающей 

развитие общекультурных компетенций  
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В ФГБОУ ВПО «УГГУ» сформирована благоприятная социокультурная 

среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных 

компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также 

непосредственно способствующая освоению ППССЗ по специальности 

08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений».  

В университете созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского 

самосознания, самоорганизации и самоуправления. 

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника 

является образовательная среда. Ведущая роль в воспитании принадлежит 

коллективу преподавателей, кураторов учебных групп, руководителей 

производственного обучения. Нравственный облик обучающихся, их 

мировоззрение формируется всем ходом учебного процесса и всеми, кто к 

этому процессу причастен. Формирование и развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процесса, а также 

в ходе реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время.  

При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

органически связанную с ее профессиональным становлением, то есть в 

научно-исследовательскую и практическую работу, является одним из 

наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, 

позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

Воспитательная работа в университете реализуется на двух уровнях 

управления: на уровне университета и деканата факультета городского 

хозяйства. 

Основная цель воспитательной деятельности – создание целостной 

системы содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной 
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деятельности направлена на формирование профессионально - личностных 

качеств и способностей обучающихся, на создание условий для их развития, 

самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 

профессиональную деятельность.  

Цель воспитательной деятельности реализуется в процессе решения 

следующих задач:  

- формирование профессиональных качеств личности;  

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 

региона, университета, окружающих людей;  

- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение 

норм общечеловеческой морали, культуры общения;  

- приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего 

отечества;  

- воспитание положительного отношения к труду, развитие 

потребности в творческом труде;  

- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, правам окружающих людей;  

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию.  

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 

следующих основных задач: 

- создание во всех помещениях университета истинно гуманитарной 

воспитательной среды, которая способствует формированию положительных 

качеств студентов, преподавателей и всех сотрудников;  

- систематическая воспитательная работа по всем направлениям 

воспитания: гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, 

трудовому, правовому, физическому, психологическому и др.;  
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- реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;  

- вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи 

деятелей науки и культуры, искусства и права, работником других сфер 

общественной жизни;  

- обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с 

внеаудиторной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов 

обучающихся;  

- обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных 

ориентаций обучающихся как основы планирования учебно-воспитательной 

работы.  

7.1. Студенческое самоуправление  

Основные аспекты социокультурной среды университета отражены в 

концепции воспитательной работы, необходимость разработки которой 

обусловлена потребностями обновления содержания воспитательной работы, 

упорядочения стихийной социализации учащейся молодежи, а также 

требованиями модернизации системы образования.  

Одной из основных форм самоуправления студентов является Союз 

студентов Уральского государственного горного университета (далее Союз 

студентов).  

Миссия союза студентов - обеспечения реализации прав обучающихся 

на участие в управлении образовательным процессом, решения важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития еѐ социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

Союз студентов, являясь активным помощником и резервом 

администрации университета, помогает ей воспитывать молодѐжь в духе 

патриотизма, демократических идей, определяет гражданскую позицию 

каждого студента, содействует Ученому совету и ректорату университета в 

решении учебных, внеучебных, организационных и иных вопросов. 

Статус активиста Союза студентов университета требует от студента: 
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- стать действительно активным борцом за претворение в жизнь 

всех совместно принятых решений, планов и программ; 

- показывать пример в учѐбе и труде; 

- беречь и приумножать материальную базу университета; 

- укреплять студенческие ряды, настойчиво овладевать знаниями, 

культурой, достижениями современной науки и техники; 

- вести борьбу со всеми негативными проявлениями в студенческой 

среде, развивать товарищескую критику и самокритику, быть патриотом 

своего университета, города и страны; 

- укреплять свое здоровье, закалять себя физически и заниматься 

спортом; содействовать развитию дружбы между народами. 

В составе Союза студентов организованы и действуют следующие 

коллективы: 

- Студенческий строительный отряд «Искатель» был создан более 

35 лет назад и является старейшим из действующих отрядов УГГУ. Члены 

отряда проходят соответствующее обучение на каменщиков, стропальщиков, 

сварщиков, бетонщиков и т.д. и работают летом на строительных объектах 

страны. 

- Военно-патриотический клуб «Святогор» был создан при Союзе 

Студентов Уральского Государственного Горного Университета в начале 2012 

учебного года. Клуб назван в честь 23 отряда специального назначения 

внутренних войск Российской Федерации «Святогор». 

Основной задачей клуба является физическое и личностное развитие бойцов 

отряда, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России. В рамках клуба проводятся занятия по следующим направлениям: 

— начальной военной подготовке 

— тактико-специальной подготовке (тактические занятия на 

страйкбольном полигоне) 

— воздушно-десантной подготовке (прыжки с парашютом) 

— общефизической подготовке 

http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyBcpFtHQKj9t2HLyGuXxhlN5gS2CgWYn9Y604wDuYCisTwlPSIxsM295v0LXhNkWqRNMtUvC0qbjvVjXJ4D0al5xow5VVWIbIP7nmxyI84mkDkA1_shYQzVdNAPS2J6Yld8MLW_cXqV4EmrPc2_7DkqacNPCOQ_-pewKEv11lgX4V6PWR-DSbP_eQE-0v2xyq0f2Uj33Un36a
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Для членов клуба работает распределение в части спецназа ВВ, ВДВ, 

спецназа ГРУ через ветеранские организации. 

- Клуб сноубордистов «Snow Family» был создан при союзе 

студентов УГГУ 1 сентября 2011 г. Сегодня это движение спортсменов, в 

членах которого студенты почти всех вузов Екатеринбурга. Создатель клуба 

Афанасьев Даниил – студент УГГУ, многократный чемпион областных 

соревнований по различным дисциплинам сноуборда.  

На сегодняшний день Даниил является организатором почти всех 

соревнований проводящихся в Свердловской области. 

Туристический клуб «Авантюрин» был создан при Союзе студентов 

УГГУ более 10 лет назад. 

Среди направлений клуба пеший, водный, горный и спортивный туризм. 

Клубом проводятся походы самой различной сложности длительности и 

дальности (Южный Урал, Башкирия, Северный Урал, Дальний Восток), 

водные походы (Сплавы по рекам Чусовая, Юрюзань, Белая, Уфа, оз. Байкал), 

сборная команда УГГУ участвует в соревнованиях по спортивному туризму. 

На протяжении всего времени обучения администрация университета, 

коллектив преподавателей, руководители производственного обучения и 

учебно-вспомогательный персонал основное внимание уделяют таким 

вопросам, как подготовка профессионально и культурно ориентированной 

личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 

профессионализму, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей 

устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных 

обязанностей. Для этого в университете созданы условия для таких 

направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, профессионально-

трудовое, правовое, эстетическое, физическое, экологическое и семейно-

бытовое. 

В университете на факультете городского хозяйства созданы условия 

для формирования компетенций социального взаимодействия, активной 
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жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 

самоуправления.  

 

7.2. Научное студенческое общество  

Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически 

связанную с еѐ профессиональным становлением, то есть в научно-

исследовательскую работу, является одним из наиболее радикальных способов 

воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать 

широкий спектр учебно-воспитательных задач. Совместное научное 

творчество преподавателей и обучающихся – самый эффективный, 

проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, 

становления характера исследователя, воспитания инициативы, 

ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного 

самообразования в будущем. Все это становится для студенческой молодежи 

осознанной потребностью. 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также 

большое значение и в деле формирования личных качеств будущего 

специалиста.  

Большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как 

основному источнику формирования профессиональных компетенций 

высокого уровня. Ежегодно весной и осенью в университете проводится 

студенческие научно-практические конференции федерального конкурса 

молодежных инновационных проектов «УМНИК». Многие работы, 

представленные на конкурсах, в дальнейшем определяют темы курсовых и 

дипломных проектов. Традиционно проводятся олимпиады по математике, 

информатике, физике, инженерной и компьютерной графике. 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ  
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В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.02 «Строительство 

и эксплуатация инженерных сооружений» оценка качества освоения 

обучающимися ППССЗ образовательной программы, включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  

Процедура контроля успеваемости регламентирована Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся в ФГБОУ ВПО «УГГУ». Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Оценка профессиональной квалификации проводится на экзаменах по 

каждому из осваиваемых профессиональных модулей в форме 

квалификационного экзамена (промежуточная аттестация) и при защите 

выпускной квалификационной работы (итоговая аттестация).  

Форма, условия проведения экзаменов (квалификационных) 

регламентируются программами, которые разрабатываются преподавателями 

соответствующих модулей, утверждаются руководителем образовательной 

организации, после предварительного положительного заключения 

работодателя и доводятся до сведения обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей программой 

подготовки специалистов среднего звена создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить практический опыт, умения, знания и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями соответствующих дисциплин и 

междисциплинарных курсов в составе профессиональных модулей и 

утверждаются на заседаниях кафедр университета, а для государственной 

итоговой аттестации – утверждаются после предварительного положительного 
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заключения работодателя. Формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух недель от начала изучения соответствующей 

дисциплины или модуля. Независимо от формы текущего контроля 

успеваемости и системы оценок, отметки успеваемости проставляются по 

пятибалльной системе. 

Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений», при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 

не более 8 экзаменов и 10 зачетов, включая дифференцированные. В 

указанное число не входят зачеты по физической культуре. 

8.1. Фонды оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ в университете созданы фонды 

оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды по разным дисциплинам включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

8.2. Программа государственной итоговой аттестации  

Программа ГИА соответствует требованиям ФГОС СПО специальности 

08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
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выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании «Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968. 

Государственная аттестация проводится с целью выявления 

соответствия уровня подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и дополнительным требованиям образовательного учреждения 

по специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» квалификации техник. Выпускная квалификационная работа – 

обязательный компонент государственной итоговой аттестации, дающий 

представление об уровне подготовленности выпускника к выполнению 

функциональных обязанностей техника и выполняется в форме дипломного 

проекта. 

Выполнение и защита дипломного проекта является обязательным 

заключительным этапом обучения обучающегося и имеет своей целью:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по 

специальности, и их применение при решении конкретных профессиональных 

задач;  

- развитие навыков организации самостоятельной исследовательской 

деятельности и овладение методиками исследования, экспериментирования 

при решении разрабатываемых в дипломном проекте проблем и вопросов;  

- выявление степени профессиональной подготовленности выпускника 

для самостоятельной работы в условиях развития современного производства. 
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В ходе выполнения и представления результатов дипломного проекта студент 

должен:  

- показать способность и умение самостоятельно решать задачи 

профессиональной направленности, проводить поиск, обработку и изложение 

информации, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на теоретические знания, практические навыки и сформированные 

общие и профессиональные компетенции;  

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки, 

соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по специальности 

08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений», 

способность и умения применять теоретические и практические знания при 

решении конкретных задач, стоящих перед специалистами в современных 

условиях;  

- показать умения систематизировать и анализировать полученные 

научные данные;  

- выделить элементы новизны по проектируемой технологии;  

- продемонстрировать умение вести научный диалог, представлять 

результаты исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной 

терминологией.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ 

Таблица 1 

  

ОГСЭ  

 

Общий 

гуманитарный и 

социально- 

экономический 

цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 
      

ОГСЭ.

01 

Основы 
философии 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ОГСЭ.

02 

История 
          

ОГСЭ.

03 

Иностранный язык 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 
     

ОГСЭ.

04 

Русский язык и 
культура речи ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ОГСЭ.

05 

Основы экономики 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 

ПК-

1.5 

ПК-

2.3 

ПК-

3.3 

 

ОГСЭ.

06 

Менеджмент 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 

ПК-

1.5 

ПК-

2.2 

ПК-

3.2 

 

ОГСЭ.

07 

Культурология 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

 

ОГСЭ.

08 

Физическая культура 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

 

  

ЕН Математический 

и общий 

естественнонаучный 

цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 

ЕН.01 Прикладная 
математика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 

ЕН.02  
Экологические 
основы 
природопользования 
 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
  

ЕН.03 Информационные 
технологии ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК-
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1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

 

ОП Общепрофес-
сиональные 
дисциплины 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 

ОП.01 Инженерная графика 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.5 

ПК-

2.1 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
  

ОП.02 Техническая 
механика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
    

ОП.03 Электротехника и 
электроника ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.3 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
   

ОП.04 Строительные 
материалы и изделия ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 

ОП.05 Основы геодезии 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.3 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
   

ОП.06 Основы инженерной 
геологии ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.3 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
   

ОП.07 Гидравлика, 
гидрология, 
гидрометрия 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.3 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
   

ОП.08 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 

ОП.09 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 

ОП.10 Охрана труда и 
техника безопасности 
в строительстве 
 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 

ОП.11 Статика сооружений 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.5 

ПК-

2.1 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
  

ОП.12 Маркшейдерское 
дело ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.5 

ПК-

2.1 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
  

ОП.13 Горные машины и 
комплексы ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 
       

ОП.14 Физика горных пород 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 
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ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 
   

ОП.15 Разрушение горных 
пород ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 
   

ОП.16 Строительные 
конструкции ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 
      

ОП.17 Проектно-сметное 
дело ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 

ОП.18 Безопасность 
жизнедеятельности ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 

 

ПМ Профессиональные 

модули           

 

ПМ.01 Участие в 

разработке разделов 

проектной 

документации 

инженерных 

сооружений 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 
      

МДК 

01.01 

Проектирование и 
расчет оснований и 
фундаментов 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 
       

УП.01. 

01 

Учебная практика 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 
       

МДК 

01.02 

Проектирование 
инженерных 
сооружений 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 
      

УП.01. 

02 

Учебная практика 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 
      

МДК 

01.03 
Организация 
строительства 
инженерных 
сооружений 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 
ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

ПК-

1.1 

ПП.01.
03 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 
      

МДК 

01.04 
Системы 
автоматизированного 
проектирования в 
строительстве 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 
      

ПП.01.
04 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-

1.1 

ПК-

1.2 

ПК-

1.3 

ПК-

1.4 

ПК-

1.5 
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ПМ.02 Организация и 

выполнение работ 

по строительству 

инженерных 

сооружений 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 
       

МДК 

02.01 
Технология 
возведения 
инженерных 
сооружений 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 
       

ПП.02.
01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 
       

МДК 

02.02 
Техническое 
использование 
строительных машин 
и средств малой 
механизации 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

 
ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 
      

ПП.02.
02 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 
       

МДК 

02.03 
Экономика и 
управление 
организацией 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 
       

ПП.02.
03 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

2.1 

ПК-

2.2 

ПК-

2.3 
       

 

ПМ.03 Участие в 
эксплуатации, 
ремонте, 
реконструкции 
инженерных 
сооружений 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
       

МДК 

03.01 
Эксплуатация и 
ремонт инженерных 
сооружений 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
       

ПП.03.
01 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
       

МДК 

03.02 
Реконструкция и 
усиление 
инженерных 
сооружений 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
       

ПП.03.
02 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

3.1 

ПК-

3.2 

ПК-

3.3 
       

 

ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или неск-им 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

4.1 

ПК-

4.2 

ПК-

4.3 

ПК-

4.4 
      

МДК 

04.01 
Технология 
выполнения работ по 
профессии рабочих - 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

4.1 

ПК-

4.2 

ПК-

4.3 

ПК-

4.4 
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Столяр строительный 
УП.01. 

01 

Учебная практика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9  

ПК-

4.1 

ПК-

4.2 

ПК-

4.3 

ПК-

4.4 
      

  

 


