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распределения вариативной части ПГТССЗ по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 
именуемый в дальнейшем «Техникум», в лице и.о. директора 3.3.Овчинниковой, с 
одной стороны, и ООО «УРС-Самара» именуемый в дальнейшем «Предприятие», 
в лице управляющего Ореховского М.Б. с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», настоящим актом согласовали формирование вариативной части 
ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. Согласно ФГОС СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений п.7.1 при формировании ППССЗ образовательное
учреждение: имеет право использовать объем времени, отведенный на 
вариативную часть циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, 
отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые 
дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой деятельности образовательного учреждения.
Стороны рассмотрели профессиональную характеристику деятельности 
выпускников по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений
Область и объекты профессиональной деятельности выпускников: организация и 
проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и 
реконструкции зданий и сооружений.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 
здания и сооружения);
- строительные материалы, изделия и конструкции;
- строительные машины и механизмы;
- нормативная и производственно-техническая документации;
- технологические процессы проектирования,
- строительства и эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивные 
элементы;



- первичные трудовые коллективы.
Техник готовится к следующим видам деятельности:
- Участие в проектировании зданий и сооружений.
- Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов.
- Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений.
- Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 13450 Маляр, 19727 Штукатур

Согласно ФГОС СПО при базовой подготовке по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на вариативную часть ОПОП 
отводится максимальной учебной нагрузки 1350 часов, в том числе 900 часов 
обязательной аудиторной нагрузки, которые распределены на основании 
согласования с работодателями, спецификой деятельности образовательного 
учреждения, а также с учетом Концепции вариативной составляющей ОПОП 
НПО и СПО в Самарской области следующим образом:
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ОГСЭ.
05

Введение в
профессию:
общие
компетенции
профессионал
а

120 80 80 Концепции
вариативной
составляющей
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ОП.06 Экономика
организации

30 20 20
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эксплуат ации и реконст рукции ст роит ельны х объект ов
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работодателя
ИТОГО 1350 900 750 150

Заключение:
Вариативная часть ГТГТССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений отвечает требованиям предприятий 
Самарской области к выпускникам ГБПОУ «НГТ» по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.


