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1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности

44.02.06 Профессиональное обучение (строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений), реализуемая ГБПОУ «Строгановский колледж», 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
колледжем с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО).

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную базу разработки ППССЗ по специальности 44.02.06 

Профессиональное обучение (строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений) составляют:

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 января 2018 г. № 2

• Устав ГБПОУ «Строгановский колледж»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 
291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;



• другими нормативно-распорядительными документами Министерства 
образования и науки РФ.

1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Цель (миссия)
Миссия ППССЗ по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

(строительство и эксплуатация зданий и сооружений) состоит в создании, 
поддержании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих 
качественную подготовку техников в соответствии с требованиями 
современного рынка труда, с учетом запросов работодателей, особенностями 
развития региона, современной техники и технологий.

В области обучения целью программы является подготовка специалиста, 
обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии 
с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразованию.

В области воспитания личности целью программы является 
формирование социально-личностных и профессионально важных качеств 
выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за 
конечный результат профессиональной деятельности, адаптивности.

1.3.2. Срок освоения ППССЗ
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 
(строительство и эксплуатация зданий и сооружений) при очной форме 
получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 
таблице.

Образовательная база 
приема

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки
Нормативный срок

на базе среднего 
(полного) общего 
образования

Мастер 
производственного 
обучения,техник

3 года 10 месяцев

на базе основного 
общего образования

4 года 10 месяцев
«

1.3.3. Требования к уровню подготовки необходимые на данную ППССЗ 
Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:
• аттестат о среднем (полном) общем образовании;
• диплом о среднем профессиональном образовании по подготовке 

квалифицированных рабочих.



2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: 

профессиональное обучение, руководство учебной и производственной 
практикой, воспитание обучающихся в процессе подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации по профессиям рабочих (служащих) в 
учреждениях (организациях), реализующих программы профессиональной 
подготовки и профессионального образования; организация и проведение 
работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и 
реконструкции зданий и сооружений.

2.2. Объе.кты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

профессионального обучения, руководства учебной и производственной 
практикой (по отраслям);

- задачи, методы, средства и процесс воспитания обучающихся при 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям 
рабочих (служащих) (по отраслям);

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, 
организациями), родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам 
профессионального обучения, организации учебной и производственной 
практики, воспитания обучающихся;

- документационное обеспечение образовательного процесса;
строительные объекты (гражданские, промышленные и 

сельскохозяйственные здания 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.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Мастер производственного обучения готовится к следующим видам 

деятельности:
- организация учебно-производственного процесса;
- педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности;
- методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих 
(служащих);

- участие в организации производственной деятельности.
Техник готовится к следующим видам деятельности:



- участие в проектировании зданий и сооружений;
выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов;
организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений;

- организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов.

2.4. Задачи профессиональной деятельности
В области организации учебно-производственного процесса:
- определение целей и задач, планирование занятий;
- обеспечение материально-техническим оснащением занятий, включая 

проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов 
труда и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования и др;

- проведение лабораторно-практических занятий в аудиториях, учебно
производственных мастерских и в организациях;

организация всех видов практики обучающихся в учебно
производственных мастерских и на производстве;

- осуществление педагогического контроля, оценка процесса и 
результатов деятельности обучающихся;

- анализ занятий и организации практики обучающихся;
- ведение документации, обеспечивающей учебно-производственный 

процесс.
В области педагогического сопровождения группы обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности:
проведение педагогического наблюдения и диагностики, 

интерпретация полученных результатов;
определение целей и задач, планирование деятельности 

по педагогическому сопровождению группы обучающихся;
- организация различных видов внеурочной деятельности и общения 

обучающихся;
- осуществление педагогической поддержки формирования и реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных программ;
- обеспечение взаимодействия членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при 
решении задач обучения и воспитания.

В области методического обеспечения учебно-производственного 
процесса и педагогического сопровождения группы обучающихся 
профессиям рабочих (служащих):

- разработка учебно-методических материалов (рабочие программы, 
учебно-тематические планы) на основе примерных;

- систематизация и оценка педагогического опыта и образовательных 
технологий в области начального профессионального образования и 
профессиональной подготовки на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов;



- оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;

- участие в исследовательской и проектной деятельности в области 
начального профессионального образования и профессиональной 
подготовки.

В области участия в организации технологического процесса:
- участие в планировании деятельности первичного структурного

подразделения;
- участие в разработке и внедрении технологических процессов;

разработка и оформление технической и технологической 
документации;

- обеспечение соблюдения технологической и производственной 
дисциплины;

- обеспечение соблюдения техники безопасности.
В области участия в проектировании зданий и сооружений:
- подборка строительных конструкций и разработка несложных узлов и 

деталей конструктивных элементов зданий;
- разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием 

информационных технологий;
- выполнение несложных расчетов и конструирования строительных 

конструкций;
- участие в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.
В области выполнения технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов:
- организация и выполнение подготовительных работ на строительной 

площадке;
- организация и выполнение строительно-монтажных, ремонтных и 

работ по реконструкции строительных объектов;
- проведение оперативного учета объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов;
- осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых 

работ.
В области организации деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений:

- осуществление оперативного планирования деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции строительных объектов;

- обеспечение работы структурных подразделений при выполнении 
производственных задач;

- контроль и оценка деятельности структурных подразделений;
- обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции



строительных объектов.
В области организации видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов:
принятие участия в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;
организация работы по технической эксплуатации зданий и 

сооружений;
- выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий;
- осуществление мероприятий по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий.
В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих:
- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями должностной инструкции профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

3. Требования к результатам освоения ППССЗ

3.1. Общие компетенции
Мастер производственного обучения, техник должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:

Код
компетенции

Содержание

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОКЗ. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 
с руководством, коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием,



осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья обучающихся.
ОК 11. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности;

ОК 12. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста;

ОК 14. 'Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 15. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности;

ОК 16 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 17 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках;

ОК 18 ' Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.

*

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции

Мастер производственного обучения, техник должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:



Вид
профессиональ

ной
деятельности

Код
компетенции

Наименование профессиональных 
компетенций

Организация 
учебно
производствен 
ного процесса

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать
занятия.

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое 
оснащение занятий, включая проверку 
безопасности оборудования, подготовку 
необходимых объектов труда и рабочих 
мест обучающихся, создание условий 
складирования и др.

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические 
занятия в аудиториях, учебно
производственных мастерских и в 
организациях.

ПК 1.4. Организовывать все виды практики 
обучающихся в учебно-производственных 
мастерских и на производстве.

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, 
оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся.

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию 
практики обучающихся.

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую 
учебно-производственный процесс.

Педагогическо
е
сопровождение
группы
обучающихся
в урочной и
внеурочной
деятельности

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и 
диагностику, интерпретировать полученные 
результаты.

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать 
деятельность по педагогическому 
сопровождению группы обучающихся.

ПК 2.3. Организовывать различные виды 
внеурочной деятельности и общения 
обучающихся.

ПК 2.4 Осуществлять педагогическую поддержку 
формирования и реализации 
обучающимися индивидуальных 
образовательных программ.

ПК 2.5 Обеспечивать взаимодействие членов 
педагогического коллектива, родителей 
(лиц, их заменяющих), представителей 
администрации при решении задач 
обучения и воспитания.



Методическое 
обеспечение 
учебно
производствен 
ного процесса 
и
педагогическог
о
сопровождения
группы
обучающихся.
профессиям
рабочих
(служащих)

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно
тематические планы) на основе примерных.

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать 
педагогический опыт и образовательные 
технологии в области начального 
профессионального образования и 
профессиональной подготовки на основе 
изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов.

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в 
виде отчетов, рефератов, выступлений.

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и 
проектной деятельности в области 
начального профессионального 
образования и профессиональной 
подготовки.

Участие в 
организации 
технологическ 
ого процесса

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности 
первичного структурного подразделения.

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении 
технологических процессов.

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и 
технологическую документацию.

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической 
и производственной дисциплины.

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники 
безопасности.

Участие в 
проектировани 
и зданий и 
сооружений

ПК 5.1. Подбирать строительные конструкции и 
разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий.

ПК 5.2. Разрабатывать архитектурно-строительные 
чертежи с использованием 
информационных технологий.

ПК 5.3. Выполнять несложные расчеты и 
конструирование строительных 
конструкций.

ПК 5.4. Участвовать в разработке проекта 
производства работ с применением 
информационных технологий.

Выполнение 
технологически 
х процессов 
при

ПК 6.1. Организовывать и выполнять 
подготовительные работы на строительной 
площадке.

ПК 6.2. Организовывать и выполнять строительно-



строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 
объектов

монтажные, ремонтные и работы по 
реконструкции строительных объектов.

ПК 6.3. Проводить оперативный учет объемов 
выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов.

ПК 6.4. Осуществлять мероприятия по контролю 
качества выполняемых работ.

Организация
деятельности
структурных
подразделений
при
выполнении
строительно
монтажных
работ,
эксплуатации, 
ремонте и 
реконструкции 
зданий и 
сооружений

ПК 7.1. Осуществлять оперативное планирование 
деятельности структурных подразделений 
при проведении строительно-монтажных 
работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов.

, ПК 7.2. Обеспечивать работу структурных 
подразделений при выполнении 
производственных задач.

ПК 7.3. Контролировать и оценивать деятельность 
структурных подразделений.

ПК 7.4. Обеспечивать соблюдения требований 
охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей 
среды при выполнении строительно
монтажных и ремонтных работ и работ 
по реконструкции строительных объектов.

Организация 
видов работ 
при
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 
объектов

ПК 8.1. Принимать участие в диагностике 
технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 8.2. Организовывать работу по технической 
эксплуатации зданий и сооружений.

ПК 8.3. Выполнять мероприятия по технической 
эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий.

ПК 8.4. Осуществлять мероприятия по оценке 
технического состояния и реконструкции 
зданий.

Выполнение 
работ по одной 
или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

ПК 9.1. Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии' с 
функциональными обязанностями 
должностной инструкции профессий 
рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов.



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ

4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 
(строительство и эксплуатация зданий и сооружений), включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы.

4.2. Учебный план
4.3. Рабочие программы и фонды оценочных средств учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и практик.

5. Ресурсное обеспечение

5.1. Кадровое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Колледж располагает достаточным кадровым потенциалом для 
подготовки специалистов.

Базовое образование преподавателей по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений) в основном соответствует преподаваемым дисциплинам.

Блок специальных дисциплин и дисциплин специализаций реализуется 
педагогическими работниками, имеющими, в основном, высшую и первую 
квалификационную категорию и стаж работы в образовательном учреждении 
пять и более лет. Все преподаватели активно участвуют в методической 
работе в соответствии с индивидуальными планами.

Повышение квалификации преподавательского состава колледжа 
осуществляется, в основном, в форме обучения, на курсах повышения 
квалификации, профессиональной переподготовке, прохождения стажировок.

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Перечень материально-технического обеспечения включает' в себя: 
лекционные аудитории (оборудованные интерактивной доской, 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 
для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 
учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), 
компьютерные классы. Для занятий физической культурой используется 
спортивный зал, и спортивная площадка открытого типа, стрелковый тир.



Имеются все необходимые кабинеты и лаборатории, которые оснащены 
современной компьютерной техникой, учебными и наглядными пособиями и 
плакатами.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным 
к аккредитации образовательным программам

№ Наименование
Кабинеты:

1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин
2 иностранного языка
3 математики
4 информатики
5 инженерной графики
6 педагогики и психологии
7 методики профессионального обучения (по отраслям)
8 технической механики
9 электротехники
10 строительных материалов и изделий
11 основ геодезии
12 технологии и организации строительных процессов

Лаборатории:
1 информатики и информационно-коммуникационных технологий
2 организации технологического процесса (по отраслям)

Мастерские:
1 учебные мастерские
2 полигоны для освоения рабочей профессии или специальности (по 

отраслям) по профилю подготовки
3 студии технического творчества

Спортивный комплекс:
1 спортивный зал
2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы
Залы:

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса. Информационное обеспечение обучения

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и учебно
методическими комплексами по всем учебным дисциплинам основной 
образовательной программы.



По ППССЗ имеется соответствующая нормативная документация, 
учебно-методические комплексы и рабочие программы по всем учебным 
дисциплинам данной специальности.

Учебно-методические комплексы включают рабочие учебные 
программы, методические рекомендации по выполнению курсовых работ и 
дипломных работ, организации самостоятельной работы студентов и 
практических работ и другие материалы.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному 
перечню дисциплин образовательной программы.

Студентам данной основной профессиональной образовательной 
программы обеспечена возможность свободного доступа к информационным 
ресурсам: библиотечному фонду, интернет ресурсам. Обеспеченность 
студентов учебной литературой соответствует нормативу -  1 экз. на одного 
студента.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов.



Экспертное заключение 

На основную профессиональную программу 

По специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

ГБПОУ «Строгановский колледж»

1 .Оценка основной профессиональной образовательной программы -  (далее 

ОПОП)

соответствует современным требованиям к профессиональной 

деятельности специалистов на предприятиях региона

- предусмотрено изучение современных производственных технологий, 

средств труда, особенностей организации труда.

2. Вариативная часть программы отвечает актуальным запросам 

работодателей.

Основная профессиональная образовательная программа по специальности

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника

Выводы:

СОГЛАСОВАНО

Экспертизу провел:

директор ГБПОУ ВШТ О.Г. Старков


