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1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена 

 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) среднего профессио-

нального образования базовой подготовки, реализуемая по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную  образовательным учреждением с учетом требований рынка 

т р уд а  на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-

ствующей специальности среднего профессионального образовании (ФГОС СПО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ной специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабо-

чие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и произ-

водственной практик, оценочные и методические материалы. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образователь-

ной программы (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования (ФГОС СОО) утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 24.09.2020г., от 

11.12.2020 г.); 

- Примерная ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 2018г.; 

- Нормативно-правовые документы Минобрнауки России: 

 

№ Наименование документа Примечание 

1 2 3 

1. 1 

1 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам  среднего 

профессионального образования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464 (с из-

менениями и дополнениями от 

2 января, 15 декабря 2014 г., 28 

августа 2020 г. 

2. 2 

2 

«Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы  началь-

ного профессионального образования/среднего професси-

онального образования»  

Письмо Министерства образо-

вания и науки Российской Фе-

дерации от 20.10.2010 г. №12-

696 



3. 2 

3 

Методика разработки основной профессиональной обра-

зовательной программы СПО. - Блинов В. И., Батрова О. 

Ф., Есенина Е. Ю., Рыкова Е. А., Факторович А. А.    

 Методические рекомендации 

Минобразования и науки РФ,  

ФИРО 

М.: Издательство «Перо», 

2014.  

4.  

4 

Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции по программам среднего профессионального образо-

вания 

Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции от 16 августа 2013 г. №968 

(в ред. от 31.01.2014г.,17.11. 

2017 г., 10.11. 2020 г.) 

5.  

5 

Положение о практической подготовке обучающихся Приказ Министерства науки и 

высшего образования Россий-

ской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Феде-

рации  от 05 августа 2020 г. № 

885/390 

6.  

8 

 «О направлении доработанных рекомендаций по органи-

зации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ   среднего професси-

онального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов и получаемой профессии, и спе-

циальности среднего профессионального образования»   

 

Письмо   Департамента государ-

ственной политики   в сфере под-

готовки рабочих кадров  и ДПО    

Минобрнауки РФ от 17 марта  

2015 г. № 06-259 

7.  Методические рекомендации по реализации среднего об-

щего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования 

Письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере сред-

него профессионального образо-

вания и профессионального обу-

чения Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 

14.04.2021г. № 05-401 

8. 5 

9 

Рекомендации ФГАУ «ФИРО» в качестве примерных про-

грамм для реализации ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образо-

вания 

Одобрено научно-

методическим советом Центра 

начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессио-

нального образования ФГАУ 

«ФИРО». Протокол № 3 от 21 

июля 2015 года 

1.  

 

10 

ОБ УТОЧНЕНИИ 

Рекомендаций по организации получения среднего обще-

го образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от  17.03.2015 № 06-

259) и Примерных программ общеобразовательных учеб-

ных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.) 

 

 

Одобрено Научно-

методическим советом  

Центра профессионального 

образования и систем квали-

фикаций ФГАУ «ФИРО» 

Протокол № 3 от 25 мая 2017 

г. 



 

11 

Об организации  изучения  учебного предмета «Астроно-

мия» (вместе с «Методическими рекомендациями по вве-

дению учебного предмета «Астрономия» как обязатель-

ного для изучения на уровне среднего общего образова-

ния») 

Письмо  Минобрнауки России 

от 20.06.2017 № ТС-194/08 

  «О направлении информации» (вместе с «Рекомендация-

ми по применению норм законодательства в части обес-

печения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, в том числе русского как родного») 

Письмо  Минпросвещения Рос-

сии от 20.12.2018 № 03-510 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

Приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации 

от 28.08.2020 № 442 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.10.2020 N 60252); 

 Применая основная образовательная программа 

 

Уровень профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 

 

Образовательная программа 

программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

 

 

12  Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуата-

ции и обслуживанию многоквартирного дома» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Россий-

ской Федерации от 11 апреля 

2014г. № 238н 

13 Профессиональный стандарт «Организатор строительного 

производства» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Россий-

ской Федерации от 26 июня 

2017 г. № 516н 

14 Профессиональный стандарт «Специалист в области пла-

ново-экономического обеспечения строительного произ-

водства» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Россий-

ской Федерации от 27 ноября 

2014 г. № 983н 

15 Профессиональный стандарт «Специалист в области обес-

печения строительного производства материалами и кон-

струкциями» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Россий-

ской Федерации от 4 декабря 

2014г. № 972н 

16 Профессиональный стандарт «Специалист по строитель-

ному контролю систем защиты от коррозии» 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Россий-

ской Федерации от 13 апреля 

2016г. №165н 

- Устав ГАПОУ СО «АМТ»; 

- Локальные акты ГАПОУ СО «АМТ». 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы. 

 



Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений при очной форме получения образо-

вания: на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев или 199 недель, в том 

числе:   

     Таблица 1 

Общеобразовательная подготовка 

Обучение по учебным циклам 39 недель 

Промежуточная аттестация 2 недели 

Каникулярное время 11 недель 

Итого 52 недели 

Профессиональная подготовка 

Обучение по учебным циклам 85 недель 

Учебная практика 8 недель 

Производственная практика  15 недель 

Преддипломная  практика 4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулярное время 23 недели 

Итого 147 недель 

 

 

Профиль получаемого среднего общего образования – технологический.  

Общий объем образовательной программы на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего образования в соответствии с требованиями федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего общего образования составляет 

5940 академических часов. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1476 часов, распреде-

ляется на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

ОПОП по специальности СПО – 1404 часа и промежуточную аттестацию – 72 часа, опираясь 

на «Доработанные рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-

нального образования» (Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259)  

На освоение основной профессиональной образовательной программы предусмотрено 

следующее количество часов:  

всего часов – 5940  

из них:  

учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 5603, в том числе:   

часов учебной практики – 288;  

часов производственной практики – 540;  

часов преддипломной практики – 144;  

промежуточной аттестации (экзамены и консультации) – 150;  

государственной итоговой аттестации – 216. 

самостоятельная учебная работа – 337;  

 

1.3. Требования к абитуриентам  

Прием в техникум по образовательным программам проводится по личному заяв-

лению поступающих граждан. 

Поступающий должен иметь среднее общее образование или основное общее обра-

зование. 



При подаче заявления о приеме в техникум, поступающий предъявляет следующие 

документы: 

 -  гражданами Российской Федерации: оригинал или ксерокопия документов, удо-

стоверяющих личность и гражданство; оригинал или ксерокопию документа об образова-

нии и(или) квалификации; 4 фотографии;  

-  иностранными гражданами, лицами без гражданства, в т.ч. соотечественниками, 

проживающими за рубежом: копию документа, удостоверяющего личность поступающе-

го, либо документ, удостоверяющих личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г.  №115-

ФЗ«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;   оригинал 

документа иностранного государства об образовании и(или)  о квалификации(или его за-

веренную в установленном порядке копию),  если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образова-

ния в соответствии со статьей 107 Федерального закона; заверенный в установленном по-

рядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании 

и(или) квалификации и приложения к нему;  копии документов или иных доказательств,  

подтверждающих принадлежность соотечественника,  проживающего за рубежом,  к 

группам,  предусмотренным статьей17  Федерального закона от 24  мая 1999  г.  №99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом; 4 фотографии. 

Поступающие обязаны пройти предварительный медицинский осмотр (постанов-

ление Правительства РФ № 697 от 14 августа 2013 г.).  После осмотра поступающий обя-

зан представить медицинскую справку о прохождении медицинского осмотра по соответ-

ствующей поступлению профессии или специальности (ст.55 п. 7 ФЗ № 273 «Об образо-

вании в РФ»).  

Поступающие обязаны владеть русским языком, так как обучение в техникуме ве-

дется на государственном языке Российской Федерации– русском языке. 

 

2. XAPAKТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных ви-

дов деятельности 

Наименование профессиональ-

ных модулей 

Квалификации 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

ПМ.01 Участие в проектирова-

нии зданий и сооружений 

техник осваивается 

Выполнение технологических 

процессов на объекте капи-

тального строительства 

ПМ.02 Выполнение технологи-

ческих процессов на объекте ка-

питального строительства 

техник осваивается 

Организация деятельности 

структурных подразделений 

при выполнении строительно-

монтажных, в том числе от-

делочных работ, эксплуата-

ции, ремонте и реконструк-

ции зданий и сооружений. 

ПМ.03 Организация деятельно-

сти структурных подразделений 

при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отде-

лочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений. 

техник осваивается 

Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструк-

ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструк-

техник осваивается 



ции строительных объектов ции строительных объектов 

Вспомогательная деятель-

ность по сбору и хранению 

информации, необходимой 

для обеспечения строительно-

го производства строитель-

ными и вспомогательными 

материалами и оборудовани-

ем 

ПМ.05 Вспомогательная дея-

тельность по сбору и хранению 

информации, необходимой для 

обеспечения строительного про-

изводства строительными и 

вспомогательными материалами 

и оборудованием 

техник осваивается 

Организация работы склад-

ского хозяйства 

ПМ.06 Организация работы 

складского хозяйства 

техник осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

ПМ.07 Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Маляр 

Плотник 

осваивается 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- ООО «Аркада Групп»; 

- ООО «ТЭКУР» г. Алапаевск; 

- ООО «СтройПромСервис». 

 

1.4. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции вы-

пускника: 

 

ВПД 1  

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и мате-

риалов, 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 ав-

томатизированного проектирования. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информаци-

онных технологий. 

 

Связь ФГОС и профстандарта.  

Освоение ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений способствует 

формированию трудовых действий в рамках  выполнения трудовой функции:  Подбирать 

наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабаты-

вать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и назначениями; Выполнять расчеты и конструирование строи-

тельных конструкций; Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использова-

нием средств автоматизированного проектирования; Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением информационных технологий. 

 

ВПД 2  

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 материаль-

ных ресурсов. 



ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходу-

емых материалов. 

 

Связь ФГОС и профстандарта. 

Освоение ВПД 2. Выполнение технологических процессов на объекте капитально-

го строительства способствует формированию трудовых действий в рамках выполнения 

трудовой функции: Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; Вы-

полнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитально-

го строительства;  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов  

 

ВПД З  

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 производ-

ственных заданий. 

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. 

 

Связь ФГОС и профстандарта.  

Освоение ВПД 3. Организация деятельности структурных подразделений при вы-

полнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте 

и реконструкции зданий и сооружений: Осуществлять оперативное планирование дея-

тельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов,  

Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных за-

дач;  Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ;  Контролировать и оценивать деятельность структурных под-

разделений; 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 реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов  

 

ВПД 4 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерно-

го оборудования зданий. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхно-

стей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 

Связь ФГОС и профстандарта.  

Освоение ВПД  4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 



строительных объектов: Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений;  Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и ин-

женерного оборудования зданий;  Принимать участие в диагностике технического состоя-

ния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних 

и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; Осу-

ществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

 

ВПД 5 

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и оборудовании. 

ПК. 5.2. Формирование 

базы данных по строительным и вспомогательным материалам и оборудованию в привяз-

ке к поставщикам и (или) производителям. 

 

ВПД 6 

ПК 6.1. Приемка и хранение строительных и вспомогательных материалов и оборудова-

ния. 

ПК 6.2. Организация выдачи строительных и вспомогательных материалов и оборудова-

ния. 

ПК 6.3. Создание условий для безопасного хранения и сохранности складируемых строи-

тельных материалов и оборудования без потери эксплуатационных свойств. 

 

 

Общие компетенции выпускника 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, 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 по-

ведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, PEГЛAMEHTИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП СПО БАЗО-

ВОЙ ПОДГOTOBКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКС-

ПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 



 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

от14 июня 2013 г. N 464 и ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируются учебным планом, рабочими программами 

учебных дисциплин, учебных и производственных практик, календарным учебным графи-

ком и методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 

 

3.1. Учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский мно-

гопрофильный техникум» (Приложение 1) 

 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) ГАПОУ СО «АМТ» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 2 от 10.01.2018 г, зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег. № 49797 от 26.01.2018 г.); Федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего общего образования (ФГОС СОО) утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Ми-

нобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 

24.09.2020г.,  от 11.12.2020 г.); Письмом Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства 

просвещения Российской Федерации от 14.04.2021г. № 05-401 «Методические рекоменда-

ции по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния». 

Данный учебный план является частью основной профессиональной образователь-

ной программы по данной специальности и регламентирует порядок её реализации.  

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме по-

лучения образования составляет 147 недель, в том числе обучение по учебным циклам - 86 

недель, учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) - 23 

недели, производственная практика (преддипломная) - 4 недели, промежуточная аттеста-

ция - 5 недель, государственная итоговая аттестация  - 6 недель, каникулярное время  - 23 

недели.   

Срок освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования увеличивается 

на 52  недели, из расчета 39 недель - теоретическое обучение, 2 недели - промежуточная 

аттестация, 11 недель - каникулярное время. 

Таким образом, реализация  настоящего учебного плана рассчитана на 199 недель,  

в том числе обучение по учебным циклам - 125 недель, учебная практика и производ-

ственная практика - 23 недели, преддипломная практика - 4 недели, промежуточная атте-

стация - 7 недель, государственная итоговая аттестация  - 6 недель, каникулярное время  - 

34 недели. 

 Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 академических часов в не-

делю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.  Продолжительность заня-

тий составляет 45 минут с группировкой парами. 



Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного учебного цикла; 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный и общепрофессиональный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входят 

междисциплинарные курсы. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и (или) производственная практика. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая культу-

ра», «Психология общения». 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 70 аудиторных часов. 

При формировании учебного плана по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений распределен весь объем времени, отведенный на реа-

лизацию основной профессиональной образовательной программы, включая инвариант-

ную и вариативную части.  

Вариативная часть ОПОП СПО (1296 часов аудиторной учебной нагрузки) исполь-

зована следующим образом: 

-  
- на математический и общий естественнонаучный цикл – 4 часа; 

- на общепрофессиональный цикл (увеличение часов обязательных учебных дисци-

плин) – 62 часа;  

- консультации по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам – 132 ч.; 

- остальные часы распределены между профессиональными модулями (в т. ч. на 

учебную и производственную практику – 396 часов). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных за-

четов и экзаменов. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, осво-

божденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета 

или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соот-

ветствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттеста-

ции обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 

10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподава-

телями техникума самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение пер-

вых двух месяцев от начала обучения. 

 



3.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, ка-

никулы. 

 

3.3. Рабочие программы (Приложения 3 – 8). 

 

3.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

(Приложение 3) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла разработаны 

в соответствии с: 

-   Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (ФГОС СОО) утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 24.09.2020г., от 

11.12.2020 г.); 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере среднего профессио-

нального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 14.04.2021г. № 05-401 «Методические рекомендации по реализа-

ции среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования» 

 Рекомендациями по организации получения  среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ   среднего профессионального образования  на 

базе  основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии и специальности среднего профес-

сионального образования (Письмо  Минобрнауки России от 17 марта  2015 г. № 06-259) с  

УТОЧНЕНИЯМИ, одобренными  Научно-методическим советом  Центра профессиональ-

ного образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», Протокол № 3 от 25 мая 2017 

г.; 

 -Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденными Департаментом государ-

ственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ 27 августа 2009 

г. 

- Примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин, рекомен-

дованными Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный ин-

ститут развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

С учетом новых Рекомендаций, при редактировании учебного плана по специаль-

ности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений общими для включе-

ния в общеобразовательный цикл является учебная дисциплина: «Астрономия», на кото-

рую отводится 41 час.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки Рос-

сии от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613), с письмом Мини-

стерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.11.2017 



года № 02-01-81/9784, в учебный план введена учебная дисциплина «Родная (русская) ли-

тература» в количестве 39 часов, за счет часов учебной дисциплины «Литература».  

 Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин рассмотрены на 

заседании методического объединения; рекомендованы и утверждены научно-

методическим советом техникума к использованию в учебном процессе. 

 

3.3.2. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и соци-

ально-экономического цикла (Приложение 4) 

Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла разработаны в соответствии с: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 2 от 10.01.2018 г.; 

- Примерными рабочими программами  учебных дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла  примерной ОПОП СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

- Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденными Департаментом государ-

ственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ 27 августа 2009 

г.; 

- Примерными программами учебных дисциплин общего гуманитарного и соци-

ально-экономического цикла для образовательных учреждений, реализующих образова-

тельные программы СПО, рекомендованными Федеральным государственным учрежде-

нием «Федеральный институт развития образования» (ФГУ «ФИРО») для использования 

образовательными учреждениями при разработке программ учебных дисциплин, протокол 

№ 091 от «22» марта 2011 г.  

Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла рассмотрены на заседании методического объединения; рекомен-

дованы и утверждены научно-методическим советом техникума к использованию в учеб-

ном процессе. 

 

3.3.3. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла (Приложение 5) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественнона-

учного цикла разработаны в соответствие с: 

 -  Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 2 от 10.01.2018 г.; 

- Примерными рабочими программами  учебных дисциплин  математического и 

общего естественнонаучного цикла примерной ОПОП СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

- Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденными Департаментом государ-

ственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ 27 августа 2009 

г. 



Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественнона-

учного цикла рассмотрены на заседании методического объединения; рекомендованы и 

утверждены научно-методическим советом техникума к использованию в учебном про-

цессе. 

 

3.3.4. Рабочие программы   общепрофессионального и профессионального 

циклов, в том числе программы, в том числе программы учебных и производствен-

ных практик  (Приложение 6) 

 

Рабочие программы общепрофессионального и профессионального циклов, разра-

ботаны в соответствии с: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 2 от 10.01.2018 г.; 

- Примерными рабочими программами  учебных дисциплин общепрофессионально-

го цикла  и профессиональных модулей примерной  ОПОП СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

- Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденными Департаментом государ-

ственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ 27 августа 2009 

г. 

- Разъяснениями по формированию примерных программ профессиональных мо-

дулей начального профессионального и среднего профессионального образования на ос-

нове Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессио-

нального и среднего профессионального образования, утвержденными Департаментом 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации «27» августа 2009 г.; 

-требованиями работодателей. 

Рабочие программы рассмотрены на заседании методического объединения; реко-

мендованы и утверждены научно-методическим советом техникума к использованию в 

учебном процессе. 

 

Программы учебной и производственной практики (Приложение 6) 

 

Программы учебной и производственной практики находятся в структуре рабочей 

программы профессионального модуля. Документооборот по проведению производствен-

ной практики разработан в соответствии с Положением о практической подготовке обу-

чающихся в ГАПОУ СО «АМТ». 

 

3.3.5. Рабочая программа воспитания (Приложение 7) 

 

 Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 



– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся техникума общих ценностей, моральных и 

нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 7). 

 

3.3.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 8. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

4.1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

(Приложение 9) 

 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-

плинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным пла-

ном образовательного учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам. 

Для реализации теоретического обучения и практических занятий используется 9 

учебных аудиторий, 2 компьютерных класса, библиотека и читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, спортивный и актовый залы. Все учебные кабинеты обеспечены учебной 

мебелью.  

Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся (столы уче-

нические, стулья), рабочим местом преподавателя (стол, стул, доска классная), настенны-

ми стендами, книжными шкафами, стеллажами для хранения дидактических материалов, 

справочной и учебной литературы. 

Оборудование компьютерных аудиторий: компьютеры с доступом в локальную 

сеть, сеть Интернет, проектор и оргтехника: принтер, сканер, ксерокс (МФУ), колонки. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соот-

ветствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения. 

  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для под-

готовки по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний 

№ Наименование 

 КАБИНЕТЫ 

210 социально-экономических дисциплин 

15 математики 

5 информатики 



308 инженерной графики 

16 технической механики 

16 электротехники 

308 строительных материалов и изделий 

308 основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке 

307 основ геодезии 

16 инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

210 экономики организации 

210 проектно-сметного дела 

308 проектирования зданий и сооружений 

307 эксплуатации зданий 

307 реконструкции зданий 

308 проектирования производства работ 

307 технологии и организации строительных процессов 

20 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

16 оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

 ЛАБОРАТОРИИ 

20 безопасности жизнедеятельности 

108 испытания строительных материалов и конструкций 

16 технической механики 

5 информационных технологий в профессиональной деятельности 

 МАСТЕРСКИЕ 

104 плотнично-столярных работ 

310 малярных работ 

 СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

20 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ОПОП (Приложение 10) 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и про-

фессиональным модулям ОПОП. Информация о реализуемой образовательной программе 

с указанием учебных дисциплин, модулей, практики, учебном плане, календарном учеб-

ном графике, аннотации к рабочим программам дисциплин, разработанных техникумом, 

для обеспечения образовательного процесса, размещаются на официальном сайте техни-

кума. 

Рабочие программы, комплекты оценочных средств учебных дисциплин, профес-

сиональных модулей, методические рекомендации к видам учебной деятельности разра-

батываются преподавателями техникума и размещаются в локальной сети в виде элек-

тронной базы данных, формируемой руководителем МО. Другие учебно-методические 

материалы хранятся в учебных кабинетах, лабораториях.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосновани-

ем времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений обеспечивается до-

ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 



по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет.  

 В техникуме созданы условия для использования возможностей сети Интернет в об-

разовательном процессе: количество компьютерных кабинетов – 2; общее количество 

компьютеров для учебных целей – 22; количество компьютеров в локальной сети – 24; ко-

личество компьютеров, подключенных к сети Интернет –  24; количество компьютеров, под-

ключенных к сети Интернет, к которым имеют доступ обучающиеся – 22; скорость передачи 

данных – более 150 М/б в секунду. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

                     (Приложение 11) 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами ОУ, имею-

щими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, профессионального модуля. 

4.4. Перечень баз производственной практики 

(Приложение 12) 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую ат-

тестацию обучающихся, в том числе с использованием электронных средств оценки каче-

ства обучения в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Освоение ОПОП СПО сопровождается текущим контролем успеваемости и про-

межуточной аттестацией обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются технику-

мом самостоятельно в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежу-

точной аттестации обучающихся ГАПОУ СО «АМТ» и доводятся до сведения обучающих-

ся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) со-

здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций по учебным дисциплинам  

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной дея-

тельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарно-

го курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, чи-

тающие смежные дисциплины.  

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Освоение ОПОП СПО завершается Государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной и проводится в соответствии с ФГОС СПО по специальности 



08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников, осваивающих основные 

профессиональные  образовательные программы среднего профессионального образова-

ния  государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Алапаевский  многопрофильный техникум. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академических задолженностей и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план осваиваемой основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетен-

ций, при изучении теоретическою материала и прохождении практики по каждому из ос-

новных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свиде-

тельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характери-

стики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация, включающая демонстрационный экзамен по 

компетенции «Малярные и декоративные работы»,  проводится в течение 6 недель в фор-

ме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.   Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются Методическими рекомендациями по организации подготовки и заши-

ты выпускной квалификационной работы по программам среднего профессионального 

образования на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников по программам СПО. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается ди-

плом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования. 

Студентам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы СПО и (или) отчисленным из техникума, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения установленного образца. 

 

6. Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие общих ком-

петенций. 

 

В техникуме сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечиваю-

щая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, способ-

ствующая удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, развитию личности, 

имеющая гуманистическую направленность и соответствующая требованиям цивилизо-

ванного общества к условиям обучения и жизнедеятельности студентов в техникуме и 

компетентности модели современного специалиста. Она представляет собой простран-

ство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения, воспитателей и др. сотрудников техникума для обеспечения выбора 

ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализа-

ции, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 

Характеристиками социокультурной среды техникума, обеспечивающими разви-

тие социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно- 

воспитательного процесса, организация социально-воспитательной деятельности, нор-



мативная база для управления социально-воспитательной деятельностью, социальная 

инфраструктура техникума, социальная поддержка студентов, научно-исследовательская 

работа обучающихся, внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурно- 

оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды техникума, 

деятельность органов студенческого самоуправления, информационное обеспечение со-

циально-воспитательного процесса, взаимодействие среды техникума и «внешней сре-

ды». 

Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются: 

- Устав ГАПОУ СО «АМТ» 

- Программа воспитания и социализации; 

- План воспитательной работы; 

- Положение о студенческом общежитии; 

- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития; 

- Положение о Совете общежития; 

- Положение о Совете обучающихся; 

- Положение об организации студенческого самоуправления;  

- Положение о классном руководителе; 

- Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся очной формы обучения; 

- Положение об организации питания обучающихся; 

- Положение об охране здоровья обучающихся; 

- Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 

- Положение о музее; 

- Положение о Совете музея; 

- Положение о студенческом клубе (отряде); 

- Положение о волонтёрском движении; 

- Положение о военно-патриотическом отряде; 

- Положение о дополнительных академических правах и социальной поддержке обуча-

ющихся; 

- Положение о Совете профилактики; 

- Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинар-

ного взыскания; 

- Положение о порядке предоставления и размерах финансового обеспечения дополни-

тельных гарантий по социальной поддержке обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; 

- Положение о социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей и детей-инвалидов;  

- Положение об обеспечении ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, лиц, являющихся инвалидами, детей-

инвалидов; 

- Положение о предоставлении материальной помощи обучающимся; 

- Положение о психолого - педагогическом консилиуме; 

- Положение о службе медиации; 

- Положение о социально-психологической службе; 

- Положение о «Портфолио» студента; 

- Положение об организации занятий по физической культуре со студентами, отнесён-

ными по состоянии здоровья к специальной медицинской группе; 

- Положение об организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

- Порядок учета мнения советов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, иных представительных органов обучающихся; 



- Положение о библиотеке 

В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспита-

ния будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее 

творческой активности. 

В этой связи учебно-воспитательный процесс в техникуме направлен на форми-

рование у обучающихся творческой и социальной активности, нравственности, норм 

здорового образа жизни. Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельно-

сти техникума, которое рассматривается как целостная динамическая система, целью 

которой является развитие здоровой, духовно-обогащенной личности обучающегося. 

Процесс воспитания является многосторонним, многогранным и многофактор-

ным. Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в тех-

никуме, столь же приоритетная, как и учебная. 

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разрабо-

тана система воспитания, в которую вовлечены штатные работники техникума:  педагог - 

психолог, социальный педагог, педагог-организатор ОБЖ, руководители кружков и сек-

ций,  воспитатели общежития, руководитель физического воспитания, классные руково-

дители учебных групп, мастера производственного обучения. Непосредственное руко-

водство и контроль за работой осуществляет заместитель директора по социально – педа-

гогической работе. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессиональ-

ного воспитания. 

 Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания. 

 Спортивное и здоровьеориентирующее направление профессионального воспитания. 

 Экологическое направление профессионального воспитания. 

 Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании. 

 Культурно-творческое направление профессионального воспитания. 

 Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) професси-

онального воспитания. 

Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах жиз-

недеятельности, обучающихся учебно-познавательной и досуговой деятельности. 

В техникуме ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправ-

ления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий админи-

страции, педагогического коллектива в сфере работы с обучающимися, так как более 

эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при рав-

ноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной рабо-

ты с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. 

Опорой в воспитательной работе является Студенческий Совет обучающихся техникума. 

Обучающиеся техникума активно принимают участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, в предметных олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, 

участвуют в культурно-массовой и творческой работе техникума, города и области, что 

подтверждается многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями за участие 

и призовые места в различных конкурсах и смотрах. 

Для решения задач и целей воспитательной работы на протяжении многих лет 

техникум сотрудничает с социальными партнерами по вопросам воспитания, 

профилактики асоциальных явлений, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, оказывающие психолого-педагогическую помощь и 

психологическое сопровождение: 

- Межмуниципальный отдел МВД России «Алапаевский» (взаимодействие  

 по предупреждению безнадзорности, преступлений и правонарушений обучающихся); 

- ГБУЗ СО «Алапаевская центральная городская больница» (взаимодействие по сохране-

нию и укреплению здоровья обучающихся); 



- Клиника, дружественная к молодежи «Планета молодых» (взаимодействие по медицин-

скому просвещению и профилактике социально-опасных заболеваний);   

- ГОУ СО Центр социальной помощи семье и детям «Гименей» (социально - психолого - 

педагогическое просвещение подростков и родителей, имеющих несовершеннолетних 

детей, реализация совместных проектов и шефское взаимодействие); 

- ТОИОГВ СО – УСЗН Отдел опеки и попечительства (взаимодействие по социально-

педагогическому сопровождению и правовой защите детей-сирот); 

 - МКУ «Спортивный комплекс пос. Зыряновский» (реализация совместных проектов, 

профилактика рискованного поведения обучающихся и формирование здорового образа 

жизни); 

- Управление по молодежной политике физической культуре и спорту МО г. Алапаевск 

(реализация совместных проектов); 

- Центральная городская библиотека им. Пушкина (взаимодействие по развитию комму-

никативной компетенции и художественно-эстетическому развитию обучающихся); 

- ОИГБДД МО МВД России «Алапаевский» (взаимодействие по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма) 

- ТКДНиЗП  г. Алапаевска (взаимодействие по вопросам правонарушений несовершенно-

летних и их профилактики, обмен информацией, консультации); 

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего города Алапаевска 

(шефское взаимодействие)  
В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной само-

реализации обучающихся, максимальной удовлетворенности учёбой в техникуме ведется 

активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки обучающихся, а также 

обеспечению социальных гарантий. Она включает: оказание материальной помощи обу-

чающимся; назначение социальной стипендии обучающимся; оплата проезда в транс-

порте обучающимся, состоящим на полном государственном обеспечении; предоставле-

ние мест в студенческом общежитии; выявление социального статуса студентов (дети-

сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обуче-

ния обоих или единственного родителя, инвалиды, участники ликвидации аварии на 

ЧАЭС); социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и 

лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших 

в период обучения обоих или единственного родителя; зачисление студентов на полное 

государственное обеспечение; контроль над соблюдением социальных гарантий студен-

тов; содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в техникуме; 

содействие адаптации обучающихся, проживающих  в студенческом общежитии; осу-

ществление оздоровительных мероприятий. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим обучающимся по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия. Студен-

там, сдавшим сессию на «отлично», выплачивается повышенная академическая стипен-

дия. За активное участие во внеучебной деятельности назначаются различные виды поощ-

рений. 

Для проживания иногородних обучающихся техникум предоставляет общежитие. 

Общежитие секционного типа. В каждой секции общежитий имеются: туалеты, умы-

вальная комната. Имеется помещение для стирки и сушки белья, душевые комнаты гла-

дильные доски. Установлены две стиральные машины автомат. На каждом этаже имеют-

ся кухни, оборудованные электроплитами, холодильниками. Обучающиеся проживают в 

комнатах по 2-3-4 чел. На всех этажах общежития установлена система видеонаблюде-

ния. Для отдыха, досуга обучающихся, проживающих в общежитии, имеются комнаты 

отдыха, которые оснащены телевизионной и видео аппаратурой, имеются помещения для 

занятий настольным теннисом, тяжелой атлетикой. Также, для проведения досуга, куль-

турных мероприятий используется зал для досуга, оснащенный мультимедийной уста-

новкой. Ежегодно в общежитии проводится ремонт комнат, помещений, мест общего 



пользования. В общежитии проводится много интересных и разнообразных мероприя-

тий, которые готовят сами студенты под руководством воспитателей. 

Горячее питание социально - значимых категорий организовано в столовых технику-

ма. 

Большую роль в воспитательной работе и внеучебной деятельности техникума 

играет проведение культурно – массовых мероприятий. 

Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой 

личности, воспитанию уважительного чувства к традициям техникума, развитию ду-

ховного мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется че-

рез конкурсы, фестивали, акции, презентации видеороликов, интеллектуально-

познавательные игры, квесты, викторины, встречи с интересными людьми, тематические 

вечера, экскурсии. 

Дополнительное образование - неотъемлемая часть воспитательной системы техни-

кума. Работа системы дополнительного образования техникума базируется на таких прин-

ципах, как добровольность, дифференциация и индивидуализация обучения, включен-

ность обучающегося в деятельность, приносящую социально - значимый результат, по-

следовательность  и преемственность в работе кружков. Участие в работе кружков в си-

стеме дополнительного образования способствует организации в рамках техникума про-

цесса единого непрерывного педагогического взаимодействия всех субъектов воспита-

тельного процесса, повышает сплоченность коллектива обучающихся и усиливает интерес 

к жизни техникума. Традиционно в сентябре в техникуме проходит запись в кружки и 

секции техникума. На этой встрече, педагоги дополнительного образования рассказывают 

об особенностях и возможностях при посещении кружков или секций техникума. На этой 

встрече – презентации обучающиеся могут определиться, чем бы они хотели заниматься 

во внеучебное время. Все кружки и секции техникума работают бесплатно. Дополнитель-

ное образование техникума представлено следующими кружками: 

- Музыкальная студия «Доминанта»; 

- Мастерская творческих дел «Браво»; 

- Театральный кружок «Цветные сны»; 

- Музыкальная студия «Конфетти»; 

- Вокальный кружок «Клубничок»; 

- Секреты домашней кухни «Хозяюшка»; 

- Моделирование и проектирование жилых и общественных зданий; 

- Психологический клуб «Помоги себе сам»; 

- Арт-терапия «Яркая жизнь»; 

- Клуб «Патриот»; 

- Педагогический отряд «Пульсар». 

Физкультурно-оздоровительная работа в техникуме направлена на воспитание под-

растающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и до-

суга, восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического воспи-

тания обучающихся. В техникуме функционируют спортивные секции: волейбол, мини – 

футбол, легкая атлетика, атлетическая гимнастика. Обучающиеся техникума участвуют 

в индивидуальных и массовых соревнованиях различного уровня. 

Система спортивной и физкультурно – оздоровительной работы включает: организа-

цию работы спортивных и оздоровительных секций, контроль за внеучебной занятостью 

спортивного зала, организацию спортивных праздников техникума, участие обучающихся тех-

никума в городских и   областных мероприятиях спортивно – массовой направленности. 

Волонтерское движение – новая форма вовлечения обучающихся в социальную ак-

тивность, которое призвано способствовать формированию и совершенствованию поли-

тической и социальной компетентности подрастающего поколения.  



Вовлечение обучающихся в работу волонтёрского отряда является прекрасным вос-

питательным инструментом, а практика участия в социально-значимых проектах - эффек-

тивный воспитательный процесс. Волонтёрство - неформальная движущая сила, которая 

помогает ненавязчиво и эффективно решать многие воспитательные задачи, активизиро-

вать созидательную и общественно-полезную активность изнутри ученической среды, не 

по принуждению, а по зову сердца. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

по их собственному решению имеет большое значение: принимая участие в тех или иных 

социальных проектах и мероприятиях, обучающиеся получают опыт практической дея-

тельности. В техникуме волонтёрским движением «АМТeam» охвачено около 100 студен-

тов.  

Основной деятельностью волонтеров является реализация проектов различной 

направленности:  

- оказание помощи пожилым людям и ветеранам труда,  

- участие в акциях «Подари улыбку детям», «Подарок от Деда Мороза»,  

- шефство над воинскими захоронениями, встречи с ветеранами локальных  войн,  

- тематические вечера,  

- проведение акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,  

- работа по благоустройству техникума, посадка деревьев,  

-  проведение и участие в акции «Мы разные, но мы вместе» - акция, «Дом без одиноче-

ства» (поздравление на дому).  

- организация и проведение культурно – досуговых, социально-профилактических  меро-

приятий в учреждениях социальных служб, Центр социальной помощи семье и детям 

«Гименей», ГКОУ СО «Алапаевская школа-интернат», отделение дневного пребывания 

людей пожилого возраста «Вдохновение», ГОУ Алапаевский Детский дом, детский приют 

с. Мугай Алапаевского района, Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Алапаевска, и др.   

- работа волонтеров с молодежью, направленная на оздоровление молодежной среды и 

профилактику табачной, наркотической и алкогольной зависимости: флеш-моб «Здоровье 

в порядке – спасибо зарядке!», спортивно-игровая программа «Зимние забавы» для детей 

коррекционной школы г. Алапаевска; дружеские спортивные встречи с волонтёрами ОО 

СПО города (волейбол, футбол), месячник ЗОЖ, организация и подготовка агитбригады 

«ЗОЖ – это модно!» для учреждений школ города и мн.др. 

 

 

7. Перечень нормативно-методических документов и материалов, обеспечива-

ющих качество подготовки обучающихся. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений. 

Учебный план по специальности 

Календарные учебные графики  

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла 

Рабочие программы дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла 

Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла 

Рабочие программы профессионального цикла (программы профессиональных мо-

дулей) 

Программы учебной и производственной практик 

Рабочая программа воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

Программа государственной итоговой аттестации. 

https://pandia.ru/text/category/veteran/

