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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «СЭК» разработана на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ 

от «10» января 2018 г. № 2.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений - комплекс нормативно-методической доку-

ментации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обу-

чающихся и выпускников.  

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образователь-

ной программы (далее - ППССЗ) составляют:  

Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

 ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «10» января 

2018 г. № 2.  

 Устав ГБПОУ «СЭК» (в новой редакции), утвержденный приказом министерства об-

разования и науки Самарской области от 20.10.2014 № 326-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 06.11.2014 № 3092.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования». 

Нормативно-методическая база колледжа (внутренняя) 

Локальные нормативные акты ГБПОУ «СЭК», регламентирующие реализацию 

ФГОС СПО: http://sam-ek.ru/sveden/document/. 

Макеты (унифицированные формы) учебно- планирующей и учебно-методической до-

http://sam-ek.ru/sveden/document/


кументации, разработанные  в ГБПОУ «СЭК»: 

- Макет Паспорта программы подготовки специалистов среднего звена; 

- Макет «АКТ согласования с работодателями образовательных результатов  обяза-

тельной и вариативной составляющей программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности»; 

- Макет «Учебный план»; 

- Макет «Лист актуализации образовательной программы»; 

- Макет «Рабочая программа учебной дисциплины»; 

- Макет «Рабочая программа профессионального модуля»; 

- Макет «Программа  практики»; 

- Макет «Комплект оценочных средств по учебной дисциплине, МДК»; 

- Макет «Комплект оценочных средств по ПМ»; 

- Макет «Экспертное заключение на программу подготовки специалистов среднего зве-

на по специальности»; 

- Макет программы Государственной итоговой аттестации 

1.2 СРОК ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Квалификация  – техник. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образо-

вательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 16 Строитель-

ство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (основные виды деятельности). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ПК, ОК) 

Квалификация - техник 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1Участие 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 

ВПД 2  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 объ-

екте капитального строительства 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов матери-

альных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расхо-

дуемых материалов 

ВПД 3  Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строитель-

но-монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зда-

ний и сооружений 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразде-

лений 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 производ-

ственных заданий 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выпол-

няемым видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции и эксплуатации строительных объектов 

ВПД 4  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 инже-

нерного оборудования зданий 

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наруж-

ных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий 

ВПД 7  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (13450 Маляр) 

ПК 7.1 Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание и оклеивание обоями 

ПК 7.2 Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями 

 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ОК 1   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 



2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.3.1 Использование вариативной части 

Вариативная часть в объеме 1296 часов использована:  

 на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части;  

Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлено в 

таблице: 

Индексы циклов и обяза-

тельная учебная нагрузка 

по циклам ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, 

часов 

Всего в том числе 

на увеличение 

обязательных 

дисциплин, МДК 

на введение объемов 

дополнительных дис-

циплин, МДК 

ОГСЭ.00 468 176 72 104 

ЕН.00 144 40 40 - 

ОП.00 612 113 113 - 

ПМ.00 1728 967 967 - 

Вариативная 

часть (ВЧ) 

- 1296 1192 104 

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения обя-

зательной части представлены в таблице:  

 

Циклы  Наименование дисцип-

лин вариативной части  

Кол-во  

вариатив-

ных часов  

макси-

Основные результаты изучения дис-

циплин вариативной части и краткое 

обоснование необходимости их вве-

дения (увеличения объема обязатель-

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 



мальной 

учебной  

нагрузки 

по УП 

ППССЗ  

ной части цикла)  

ОГСЭ.00  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

51 на увеличение объема времени, отве-

денного на дисциплины обязательной 

части 

ОГСЭ.04 Физическая культура 21 на увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплины обязательной части 

ОГСЭ.06  Общие компетенции про-

фессионала  

72 Для формирования ОК, для повышения кон-

курентных способностей выпускников на 

региональном рынке труда  

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на 

рынке труда  

32 

ЕН.00 

ЕН.01 Математика 12 на увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплины обязательной части 

ЕН.03 Экологические основы при-

родопользования 

28 на увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплины обязательной части 

ОП.00 

ОП.04 Основы геодезии 33 на увеличение объема времени, отведенно-

го на дисциплины обязательной части 

ОП.05 Информационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные и комму-

никационные технологии 

28 на увеличение объема времени, отведенно-

го на дисциплины обязательной части 

ОП.06 Экономика организации 44 на увеличение объема времени, отведенно-

го на дисциплины обязательной части 

ОП.07 Безопасность жизнедеятель-

ности 

8 на увеличение объема времени, от-

веденного на дисциплины обяза-

тельной части 

МДК.01.01 Проектирование зданий и 

сооружений 

254 С целью реализации требований работода-

телей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, 

для углубления освоения имеющихся ПК, 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- привязки типовых зданий и 8оружений; 

уметь: - выполнять привязку типовых зда-

ний и сооружений; 

- подбирать ограждающие конструкции 

типовых зданий на основе теплотехниче-

ских расчетов; 

знать: - историю архитектуры и строитель-

ной техники; 

- организацию проектирования; 

- состав объектов электростанций; 

МДК.01.02 Проект производства работ 95 С целью реализации требований работода-

телей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, 

для углубления освоения имеющихся ПК, 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

разработки схем раздельной прокладки 

инженерных сетей зданий; 
уметь: разрабатывать схему раздельной 



прокладки инженерных сетей зданий; 

знать: - условные обозначения инженерных 

сетей на чертежах; 

МДК.02.01 Организация технологиче-

ских процессов при строи-

тельстве, эксплуатации и 

реконструкции строитель-

ных объектов 

180 С целью реализации требований работода-

телей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, 

для углубления освоения имеющихся ПК, 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки технологических карт на 

производства работ; 

уметь: - определять сметные цены от-

дельных видов строительно-монтажных 

работ на основе объемов работ; 

- использовать индексы на сметные 

нормы на текущий год; 

знать: - строительные процессы, их 

структуру и классификацию; 

- последовательность разработки смет-

ной документации; 

- порядок введения региональных ин-

дексов. 

МДК.02.02 Учет и контроль технологи-

ческих процессов 

75 С целью реализации требований работода-

телей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, 

для углубления освоения имеющихся ПК, 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: обмерных работ 

с расчетом объемов работ и списанию ма-

териалов 

МДК.02.03 Производство металлокон-

струкций 

72 С целью реализации требований работода-

телей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, 

для углубления освоения имеющихся ПК 

МДК.03.01 Управление деятельностью 

структурных подразделений 

при выполнении строитель-

но-монтажных работ, экс-

плуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

160 С целью реализации требований работода-

телей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, 

для углубления освоения имеющихся ПК, 

обучающийся должен: 

уметь: 

- выстраивать иерархию целей организации 

- описывать организационную структуру и 

определять ее вид 

- выстраивать организационную структуру 

управления организацией в соответствии с 

ее функциями и целями 

- организовывать сове рабочее место и 

рабочее место своих подчиненных 

- определять и описывать миссию органи-

зации 

- строить краткосрочные прогнозы и пла-

нировать деятельность организации на 

долгосрочную перспективу 

- формировать модель влияния внешней 

среды на организацию 



- отличать особенность организационной 

культуры различных предприятий 

- использовать метод группового решения  

- определять виды конфликтов в организа-

ции 

- выстраивать критерии эффективности 

принятия управленческого решения 

- отличать неопределенности и риски при 

принятии управленческого решения 

- определять стили управления 

- проводить социометрическое исследова-

ние группы 

- использовать различные формы деловых 

коммуникаций 

- составлять различные виды управленче-

ской документации 

- определять правоспособность, дееспо-

собность, деликтоспособность субъектов 

права 

- составлять исковое заявление в суд 

- составлять трудовой договор 

знать:  

сущность и характерные черты современ-

ного менеджмента 

- основы стратегического планирование на 

предприятии 

- характеристики внутренней и внешней 

среды предприятия 

- место и роль управления персоналом в 

системе управления предприятием 

-  принципы и методы управления персо-

налом организации, функции управления 

персоналом 

- основные принципы системы мотивации 

труда 

- принципы  оценки эффективности 

управления персоналом 

- основы теории принятия управленческих 

решений  

- этапы принятия решений 

- типы лидерства в организации 

- законы группообразования 

- стили управления организацией 

- фазы делового общения 

- формы вербальной и невербальной дело-

вой коммуникации 

- формы деловой коммуникации 

- порядок организации делопроизводства 

на предприятии 

- виды управленческих документов 

- основы конституционного права 

- виды сделок 

- субъекты и объекты земельных отноше-

ний 

- виды субъектов трудового права 

- содержание трудового договора 

- виды рабочего времени и времени отды-

ха 

- законодательство об административных 

правонарушениях 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий и со-

оружений 

79 С целью реализации требований работода-

телей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, 

для углубления освоения имеющихся ПК, 

обучающийся должен: 



иметь практический опыт: 

– определения среднюю температуру в 

помещении; 

– проверки работу отопительной системы 

– знать: санитарно-технические, пожарные 

требования по содержанию зданий 

МДК.04.02 Реконструкция зданий и 

сооружений 

22 С целью реализации требований работода-

телей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, 

для углубления освоения имеющихся ПК, 

обучающийся должен: 

– знать: факторы, вызывающие износ здания; 

– классификацию общественного и жилого 

фонда; 

сопряжение пристраиваемых зданий 

МДК 07.01 Производство работ по про-

фессии 

30 С целью реализации требований работода-

телей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, 

для углубления освоения имеющихся ПК 

 

Распределение часов вариативной части обосновано изучением требований работодателей.  

 

 3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 АКТ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе основного общего 

образования. 

Распределение часов на вариативную и обязательную части учебного плана основыва-

ется на акте согласования программы подготовки специалистов среднего звена с  ООО 

«Монтажпромстрой».  

3.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, программы практик . 

Оценочные средства. 

Учебно-методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы СПО – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений имеет необходимое материально-техническое обеспечение.  



В ГБПОУ «СЭК» созданы условия для проведения всех видов лабораторных и практиче-

ских занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий. Материально-техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, как 

обязательный компонент, практические задания с использованием персональных ком-

пьютеров;  

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответст-

вующей образовательной среды в ГБПОУ «СЭК» и в организациях, в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий ГБПОУ «СЭК» обеспечивает каждого обу-

чающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин.  

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

 http://sam-ek.ru/sveden/objects/oborudovanie/ 

 

Оснащение мастерской по компетенции Производство металлоконструкций 

 

Наименование оборудования Количество 

Баллон для аргона чистого 5,00   

Баллон для углекислоты 5,00   

Баллон пропановый 50л 5,00   

Труба бесшовная 25х2,5 5,00   

Болт М12х25 оцинкованный 40,00   

Электрод вольфрамовый 2,0мм 50,00   

Круг отрезной 125*1,2*22 Зубр 25,00   

Кругобдирочный125*6,0*22 Зубр 26,00   

Круг лепест.125*22 5,00   

Карандаш простой строительный  5,00   

Маркер перманентный черный  5,00   

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 5,00   

Очки газосварщика винтовые 5,00   

Костюм сварщика  5,00   

http://sam-ek.ru/sveden/objects/oborudovanie/


Обувь сварщика 5,00   

Краги сварщика 5,00   

Перчатки сварщика 5,00   

Маска сварочная  5,00   

Беруши 5,00   

Очки защитные прозрачные 5,00   

Перчатки  5,00   

Респиратор 5,00   

Сварочные шторы 5,00   

Станок сверлильный 1,00   

Станок наждачный 1,00   

УШМ (Угловая шлифовальная машина) 5,00   

Щетка металлическая 5,00   

Прокат листовой 3мм 600*900мм 5,00   

Прокат листовой 3мм 25*3000мм 30,00   

Прокат листовой 5мм 750*800мм 5,00   

Прокат листовой 5мм МП210*500мм 10,00   

Прокат листовой 5мм 200*1200мм 5,00   

Прокат листовой 6мм 500*600мм 5,00   

Прокат листовой 8мм 120*140мм 10,00   

Прокат листовой 10мм 300*600мм 5,00   

Пруток стальной 12мм длина 470мм 5,00   

Верстак слесарный 5,00   

Тиски параллельные поворотные Кобальт 5,00   

Зубило слесарное 5,00   

Киянка 5,00   

Молоток слесарный 5,00   

Напильник драчевый 5,00   

Чертилка 5,00   

Кернер 5,00   



Рейсмус разметочный 5,00   

Держатель магнитный 10,00   

Струбцина С-образная 5,00   

Набор струбцин 5,00   

Набор сверл 5,00   

Набор метчиков 5,00   

Плита разметочная  1,00   

Угломер 5,00   

Линейка металлическая 5,00   

Набор щупов 5,00   

Рулетка 5,00   

Штангенрейсмас 1,00   

Штангенциркуль разметочный 5,00   

Штангенциркуль 5,00   

Угольник разметочный 5,00   

Призма  5,00   

Стул со спинкой (ученич) 5,00   

Станок Электромеханический вальцовочный Stalex ESR-

1300*4,5 

1,00   

Баллон для кислорода 40-150У ГОСТ 949-73 5,00   

Вытяжка воздуха ФВУ-2 1,00   

Станок листогибочный гидравлический Stalex HBV-48 1,00   

Монитор 21,5" PHILIPS  1,00   

Источник бесперебойного питания 1,00   

Проволока сварочная 5,00   

Аппарат для полуавтоматической сварки Powertec I320C 5,00   

Инвертор Аргонодуговой РЕСАНТА САИ 230АД 5,00   

Стол сварочный с вытяжкой СС-01 5,00   

Стол для газовой резки  5,00   

Клапан обратный огнепреградительный 5,00   

Редуктор аргоновый  5,00   



Редуктор кислородный 5,00   

Редуктор пропановый 5,00   

Редуктор углекислый 5,00   

Резак универсальный клапанный РЗ-345П 5,00   

МФУ М428fdw 1,00   

Принтер лазерный цветной А3 Canon i-SENSYS LBP852Cx 1,00   

Системный блок DEPO 1,00   

Станина гильотины с ножевым механизмом НГ-6 1,00   

Привод Электромеханический для гильотины 1,00   

  

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИА-

ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и государственную итоговую аттестации (ГИА) обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны ГБПОУ 

«СЭК» самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух меся-

цев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежу-

точная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, зна-

ния, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и утверждены 

ГБПОУ «СЭК» самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным мо-

дулям и для ГИА - разработаны и утверждены ГБПОУ «СЭК»  после предварительного по-

ложительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в каче-

стве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

ГБПОУ «СЭК» в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях: 



оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план и «Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, в том числе по не имеющим государственной аккредитации в государственном бюд-

жетном профессиональном образовательном учреждении  Самарской области «Самарский 

энергетический колледж»» 

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (диплом-

ный проект) и демонстрационный экзамен. Обязательное требование - соответствие темати-

ки выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА: 

1. Концепция воспитательной работы государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ 

«СЭК»). Рассмотрена Советом колледжа Протокол №1 от 16 сентября 2016 г., утверждена директо-

ром ГБПОУ «СЭК» 16 сентября 2016 г. 

2. Концепция воспитательной работы государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ 

«СЭК»). Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. Про-

токол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, со-

гласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г.   

3. Программа гражданско-патриотического воспитания студентов государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 

колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического 

совета колледжа от 30.01.2018. Протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов 

студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 

31.01.2018 г.  

4.  Комплексная программа по профилактике алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД, токсико-

мании, табакокурения у студентов государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 

2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. 

протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, 

согласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г.  

5. Программа физического воспитания и формирования культуры здорового образа жизни у 

студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самар-

ской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и 

одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание 



Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председателем 

профкома и утверждена директором 31.01.2018 г.  

6. Воспитательная программа профилактики суицидального поведения у студентов государст-

венного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самар-

ский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседа-

нии педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено 

до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и утвер-

ждена директором 31.01.2018 г. 

7. Программа противодействия идеологии экстремизма, профилактики терроризма, национализ-

ма и ксенофобии государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рас-

смотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Со-

держание Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована 

председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

8. Программа по антикоррупционному воспитанию государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета кол-

леджа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенче-

ского совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

9. Программа профессионально-трудового воспитания студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 

колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического 

совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов 

студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 

31.01.2018 г. 

10. Программа правового воспитания студентов государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета кол-

леджа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенче-

ского совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

11.  Программа духовно-нравственного и эстетического воспитания студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энер-

гетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педаго-

гического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведе-

ния членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена ди-

ректором 31.01.2018 г. 

12.  Программа экологического воспитания студентов государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета кол-

леджа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенче-

ского совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 



13.  Программа бизнес-ориентирующего воспитания студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 

колледж» (ГБПОУ «СЭК»). Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа 

от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенческого 

совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

14.  Программа развития  студенческого самоуправления 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»). Рассмотрена и одобрена на заседании педа-

гогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до све-

дения членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена 

директором 31.01.2018 г. 

15. Программа воспитательной работы в общежитии ГБПОУ «Самарский энергетический кол-

ледж». Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. прото-

кол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, со-

гласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

I. Документы, регламентирующие воспитательную работу: 

 

1. Положение о центре социально-воспитательной работы государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический кол-

ледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 15.02.2017 г., рассмотрено Советом 

Колледжа Протокол №4 от 24.01.2017 г. и утверждено директором 15.02.2017 г. 

2. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 

17.09.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №1 от 16.09.2016 г. и утверждено директо-

ром 17.09.2016 г. 

3. Положение о студенческом общежитии государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ 

«СЭК»), согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Про-

токол №7 от 08.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 г. 

4. Положение о студенческом совете студенческого общежития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 

колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмотрено Сове-

том Колледжа Протокол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 г. 

5. Положение о родительском комитете государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ 

«СЭК»), согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Про-

токол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 г. 

6. Положение о студенческом совете государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), 



согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №8 

от 28.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 г. 

7. Положение о совете кураторов государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), 

согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №8 

от 28.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 г. 

8. Положение об общественном центре гражданско-патриотического воспитания студенческой 

молодежи «Волонтеры победы» государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано 

с председателем Профкома 27.02.2019 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №5 от 27.02.2019 

г. и утверждено директором 27.02.2019 г. 

9. Положение о военно-патриотическом клубе «Энерго» государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 03.09.2019 г., рассмотрено Советом Кол-

леджа Протокол №1 от 03.09.2019 г. и утверждено директором 06.09.2019 г. 

10.  Положение о волонтерском штабе «Энергия будущего» государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический кол-

ледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 03.09.2019 г., рассмотрено Советом 

Колледжа Протокол №1 от 03.09.2019 г. и утверждено директором 06.09.2019 г. 

11.  Положение о Старостате, согласовано утвержден директором ГБПОУ «СЭК» 12.10.2015 г. 

12.  Положение об отделе формирования студенческого контингента государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетиче-

ский колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 15.02.2017 г., рассмотрено 

Советом Колледжа Протокол №4 от 24.01.2017 г. и утверждено директором 15.02.2017 г. 

13.  Положение о внешнем виде студентов, преподавателей, сотрудников в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский энерге-

тический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 02.06.2016 г., рассмот-

рено Советом Колледжа Протокол №7 от 08.06.2016 г. и утверждено директором 14.06.2016 г. 

14.  Положение об организации психолого-педагогического сопровождения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в государственном бюджетном профессиональном образо-

вательном учреждении Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), 

согласовано с председателем Профкома 02.09.2019 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №1 

от 03.09.2019 г. и утверждено директором 03.09.2019 г. 

15. Положение об организации дежурства в государственном бюджетном профессиональном об-

разовательном учреждении Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ 

«СЭК»), согласовано с председателем Профкома 30.08.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Про-

токол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено директором 30.08.2016 г. 

16.  Положение о Международном Фестивале науки, согласовано с директором государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области Цен-

тра профессионального образования, председателем Совета директоров профессиональных образова-



тельных организаций Самарской области 09.01.2018 г. и утверждено директором ГБПОУ «СЭК» 

09.01.2018 г. 

17. Положение о посещении студентами мероприятий, не предусмотренных учебным планом го-

сударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 

02.09.2019 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №1 от 03.09.2019 г. и утверждено директо-

ром 03.09.2019 г. 

18.  Положение о кураторстве в государственном бюджетном профессиональном образователь-

ном учреждении Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согла-

совано с председателем Профкома 01.09.2017 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №8 от 

27.06.2017 г. и утверждено директором 01.09.2017 г. 

19. Правила внутреннего распорядка в общежитии государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»), согласованы с председателем Профкома 01.08.2016 г., рассмотрены Советом Кол-

леджа Протокол №8 от 26.06.2016 г. и утверждены директором 01.08.2016 г. 

20.  Правила проживания иных граждан в общежитии государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»), согласованы с председателем Профкома 01.08.2016 г., рассмотрены Советом Кол-

леджа Протокол №8 от 26.06.2016 г. и утверждены директором 01.08.2016 г. 

II. Планирующая документация: 

 

1. План работы Центра социально-воспитательной работы (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020 гг.), утвержден директором 27.08.2019 г. 

2. План мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди студен-

тов колледжа в 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,  2019/2020 гг., утвержден директором 

04.09.2019 г. 

3. План физического воспитания и формирования культуры здорового образа у студентов 

ГБПОУ «СЭК» на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 

04.09.2019 г. 

4. План работы по физическому воспитанию на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

5. План профилактики суицидального поведения у студентов ГБПОУ «СЭК» на 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

6. План работы по профилактике экстремизма, профилактики терроризма, национализма и ксе-

нофобии на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 

04.09.2019 г. 

7. План мероприятий по антикоррупционной деятельности в колледже ГБПОУ «СЭК» на 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

8. План профессионально-трудового воспитания студентов ГБПОУ «СЭК» на 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 



9. План гражданско-патриотического воспитания студентов ГБПОУ «СЭК» на 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

10.  План правового воспитания студентов ГБПОУ «СЭК» на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

11.  План дополнительных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и под-

ростковой преступности учащихся ГБПОУ «СЭК» на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

12.  План индивидуальной работы с учащимися «группы риска» ГБПОУ «СЭК» на 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

13. План мероприятий по экологическому воспитанию студентов колледжа на 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г.  

14. План мероприятий духовно – нравственного и эстетического воспитания студентов колледжа 

на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

15.  План работы, направленный на защиту детей от видов информации, распространяемых по-

средством  сети «Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соот-

ветствующей задачам образования в образовательной организации на 2018-2019, 2019/2020  учебный 

год, утвержден директором 04.09.2019 г. 

16.  План работы отдела формирования студенческого контингента на 2018-2019, 2019/2020 

учебный год, утвержден директором 30.08.2019 г. 

17.  План воспитательной работы общежития на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы, утвержден 

директором 01.09.2019 г. 

18. План работы педагога-психолога на 2019-2020 учебный год утвержден директором 05.09.2019 

г. 

19.  План работы социального педагога на 2019-2020 учебный год утвержден, директором 

05.09.2019 г 

20. График работы социального педагога на 2019-2020 учебный год, согласованный зам. дирек-

тора по УВР и ФСК 04.09.2019 г., утвержденный директором ГБПОУ «Самарский энергетический 

колледж» 04.09.2019 г.  

21.  График работы педагога-психолога на 2019-2020 учебный год, согласованный зам. директора 

по УВР и ФСК 04.09.2019 г., утвержденный директором ГБПОУ «Самарский энергетический кол-

ледж» 04.09.2019 г.  

22.  План работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

ГБПОУ «СЭК» на 2019-2020 учебный год, утвержден директором ГБПОУ «Самарский энергетиче-

ский колледж» 27.08.2019 г. 

23.  План мероприятий, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне на 2019-

2020 учебный год, утвержден директором ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 04.09.2019 

г. 

24.  График проведения и примерные темы тематических классных часов для студентов колледжа 

на 2019-2020 учебный год, утвержденный директором ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 

04.09.2019 г. 



25. План работы общественного центра гражданско-патриотического воспитания студенческой 

молодежи «Волонтеры победы» ГБПОУ «СЭК», утвержден директором ГБПОУ «Самарский энерге-

тический колледж» 04.03.2019 г. 

26. План работы военно-патриотического клуба «Энерго» ГБПОУ «СЭК», утвержден директором 

ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 05.09.2019 г. 

27. План работы волонтерского штаба «Энергия будущего» ГБПОУ «СЭК», утвержден директо-

ром ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 05.09.2019 г.  

28. План совместной работы ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» и ОДН ОП №5 на 

2012/2020 учебный год, согласован с и.о. начальника ОП №5 Управления МВД России по г. Самаре, 

утверждѐн директором ГБПОУ «СЭК» 27.09.2019 г.  

29.  Договор о взаимном сотрудничестве ГКУ СО «Центр Семья Самарского округа» и ГБПОУ 

«Самарский энергетический колледж» с 05.09.2016 г. по 6.09.2021 г и план совместных мероприятий 

на учебный год  

30.  Соглашение о сотрудничестве ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» и Самарского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» с 

13.03. 2019 г. действует бессрочно 

31. Соглашение о сотрудничестве ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» и ГБУЗ «Самар-

ский областной центр медицинской профилактики» с 10.01. 2017 г. действует бессрочно и план со-

вместных мероприятий на учебный год 

32. Соглашение о сотрудничестве ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» и региональной 

молодежной общественной организации «Студенческий Совет Самарской области» с 01.12. 2015 г. до 

01.12.2020 г. 

33. Фотоотчет о мероприятиях, проведенных в 2018-2019 учебном году. 

III Студенческий Совет: 

1. Положение о студенческом совете государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), 

согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г, рассмотрено Советом Колледжа Протокол №8 

от 28.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 г. 

2. План работы студенческого Совета на 2019-2020 учебный год, утверждѐн директором 

27.09.2019 г. 

3. План работы Студенческого совета студенческого общежития на 2019-2020 учебный год, ут-

верждѐн директором 27.09.2019 г. 

 

 

 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 


