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Акт согласования
:рашраделения вариативной части ППССЗ по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» именуемый в 
дальнейшем «Техникум», в лице директора 3.3.Овчинниковой, с одной стороны, и ОАО 
«Нефтегорскагропроммехмонтаж» именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице 
директора Морозова С.В. с другой 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:

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы общие и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;

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

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления



здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности:

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;

OK 11. 'Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (далее -  ПК):

• Участие в проектировании зданий и сооружений:
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями;

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств 
автоматизированного проектирования;

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.

• Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства:
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства;
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов;
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов;

• Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений:

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 
работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов,

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач;
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по

выполняемым видам строительных работ;
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и 
эксплуатации строительных объектов.

• Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов: 
ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений; 
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и



инженерного оборудования зданий;
ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 
поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий.

Область профессиональной деятельности выпчскников являются: 16 Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство.

Техник готовится к следующим видам деятельности:
- Участие в проектировании зданий и сооружений;
- Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства;
- Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений;
- Контроль и оценка деятельности структурных подразделений;
- 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 по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений на вариативную часть ОПОП отводится 1296 часов, что составляет 
30,5%. Часы распределены с учетом методических рекомендаций по формированию 
вариативной составляющей (части) основных профессиональных образовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования в Самарской области, на освоение 
дополнительных профессиональных компетенций, умений, знаний, связанных с 
производственными технологиями, предметами и средствами труда на предприятиях, на 
основании согласования с работодателями следующим образом:

Структура и объем образовательной программы согласно ФГОС СПО 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Структура
образовательной

программы

Всего
Обязательная Вариативная

часть
Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

не менее 
• 468ч.

78ч.
546ч.

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

не менее 
144ч.

36ч.
180ч.

Общепрофессиональный
цикл

не менее 
612ч.

172ч.
784ч.

Профессиональный цикл не менее 
1728ч.

1010ч.
2882ч.

ГИА 216ч. 216ч.
ИТОГО 4464ч 4464ч
Индекс Наименование Распределение вариативной части

дисциплин, по циклам (час.)
ПМ. МДК Объем в том числе Обоснование

образова На На
тельной увеличение введение



нагрузки объема УД. 
МДК (час.)

доп.
дисциплин 
УД. МДК 
(час.)

огсэ.
06

Общие 
компетенции 
профессионала 
(по уровням)

66 66 В соответствии с 
методическими 
рекомендациями по 
формированию 
вариативной 
составляющей (части) 
ОПОИ в соответствии с 
ФГОС СПО в 
Самарской области от 
15.06.2018г

огсэ.
07

Рынок труда и 
профессиональ 
ная карьера

6 6

ОП.08 Основы
предпринимате
льской
деятельности

18 18

ОГСЭ.О
8

Социально
значимая
деятельность

36 36 В соответствии с 
методическими 
рекомендациями по 
реализации 
дисциплины 
«Социально значимая 
деятельность» в рамках 
освоения ОПОП в 
соответствии ФГОС 
СПО (Самарской 
области)

о
 о

 
м

 Щ О История 2 2 Для получения 
дополнительных 
компетенций ОК 06, 
ОК 08, ОК 10

ОГСЭ.
04

Иностранный 
язык в
профессиональ
ной
деятельности

2 2

ОГСЭ.
05

Физическая
культура

2 2

ЕН. 02 Экологические
основы
природопользо
вания

6

*.

6 Для получения 
дополнительных 
компетенций ОК 07, 
ОК 09

ЕН. 03 Информационн 
ые технологии 
в
профессиональ
ной
деятельности

30 30

ОП.01 Инженерная
графика

54 54 Для освоения 
дополнительных 
умений, знаний, 
связанных с 
производственными 
технологиями, 
предметами и 
средствами труда на

ОП.04 Основы
геодезии

57 57

ОП.06 Экономика
организации

43 43



предприятиях, на 
основании 
согласования с 
работодателям и, 
требованиями 
стандарта WorldSkills.

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
МДК Проектировани 200 200 Для освоения
01.01 е зданий и дополнительных умений,

сооружений знаний, связанных с 
производственными 
технологиями, 
предметами и 
средствами труда на 
предприятиях, на 
основании согласования 
с работодателями, 
требованиями стандарта 
WorldSkills.

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства
Организация 112 112 Для освоения умений,
технологически знаний, связанных с

МДК.
02.01

х процессов на 
объекте

производственными
технологиями.

капитального предметами и
строительства средствами труда на

УП.02 36 36 предприятиях, на 
основании согласования 
с работодателями, 
требованиями стандарта 
WorldSkills

ПП.02
36 36

ПМ.ОЗ Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений _______ _________ _________________________

Управление 90 90 Для освоения
деятельностью дополнительных умений,
структурных знаний, связанных с
подразделений производственными
при технологиями,
выполнении предметами и
строительно- средствами труда на

МДК 
03.01 -

монтажных предприятиях, на
работ, в том основании согласования
числе с работодателями,
отделочных - требованиями стандарта
работ,
эксплуатации, 
ремонте и , 
реконструкции 
зданий и ■ 
сооружений

WorldSkills

ПМ..04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов



мдк.
04.01.

Эксплуатация
зданий

60 60 Для освоения умений, 
знаний, связанных с 
производственными 
технологиями, 
предметами и 
средствами труда на 
предприятиях, на 
основании согласования 
с работодателями, 
требованиями стандарта 
WorldSkills

ПМ. 07 Освоение рабочих профессий 13450 Маляр, W 2? Штукатур
МДК.
07.01

Производство 
работ по 
профессии 
13450 Маляр

130 130 Для освоения 
дополнительных 
умений, знаний, 
связанных с 
производственными 
технологиями, 
предметами и 
средствами труда на 
предприятиях, на 
основании согласования 
с работодателями, 
требованиями стандарта 
WorldSkills, Требования 
ПС Маляр 
строительный; 
Требования ПС 
Штукатур;

МДК.
07.02

Производство 
работ по 
профессии 
19727 
Штукатур

94 94

УП. 07 72 72

ПП.07

144 144

ИТОГО 1296 1188 108

Заключение:
Вариативная составляющая дает возможность расширения основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший основную 
профессиональную образовательную программу по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и требованиями стандарта 
WorldSkills.


