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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение основной образовательной программы 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специально-

сти среднего профессионального образования разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

10.01.2018 № 2 (далее ФГОС СПО).  

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего и среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки России от 28 мая 2014 г. 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрированный Министерством 
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юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 10.01.2018 № 2 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26.01.2018, регистрационный № 49797); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 31 июля 2019 г. № 537н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации гражданских 

зданий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 

августа 2019 г., регистрационный N 55766); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 июня 2017 г. N 516н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Организатор строительного производства" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., 

регистрационный N 47442); 

− Профессиональный стандарт Маляр строительный (утв. приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1138н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2015 г., регистрационный N 35815);  
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− Приказ Министерства образования и науки России от 16 августа 2013 

г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», зарегистрированный Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306; 

− Приказ Министерства образования и науки России от 18 апреля 2013 

г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785; 

− Приказ Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 

г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

− Устав МИТУ-МАСИ; 

− локальные акты МИТУ-МАСИ. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-
граммы: техник. 
 Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования  

 Формы обучения: очная, заочная. 

 Объем образовательной программы: 

– на базе среднего общего образования: 4464 академических часа;  

– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5940 академических часа. 

 Срок получения образования по образовательной программе: 

– на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев;  

– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строи-

тельство и жилищно-коммунальное хозяйство.   

  Основные виды деятельности выпускника: 

– Участие в проектировании зданий и сооружений; 

– Выполнение технологических процессов на объекте капитального строи-

тельства; 

– Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ре-

монте и реконструкции зданий и сооружений; 
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– Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-

ных объектов; 

– Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

          
        Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник:  
 

      По профессиональному стандарту Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий, обобщенная трудовая функция «Организация 

мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и 

территории»: 

‒ Организация санитарного содержания общего имущества в многоквар-

тирных домах; 

‒ Организация работ по обеспечению надлежащего санитарного состоя-

ния зданий общественного назначения; 

‒ Организация работ по благоустройству территории гражданских зданий; 

обобщенная трудовая функция «Обеспечение технической эксплуата-

ции гражданских зданий»: 

‒ Организация устранения аварийных ситуаций; 

‒ Организация работ и услуг по содержанию инженерных систем и кон-

структивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирных домах; 

‒ Организация технической эксплуатации инженерных систем и кон-

структивных элементов зданий общественного назначения; 

‒ Организация мероприятий по обеспечению безопасности зданий граж-

данского назначения. 

  Уровень квалификации – 5. 

По профессиональному стандарту Организатор строительного произ-

водства, обобщенная трудовая функция «Организация производства одно-

типных строительных работ»: 
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− Подготовка участка для производства однотипных строительных работ; 

− Материально-техническое обеспечение производства однотипных стро-

ительных работ; 

− Оперативное управление производством однотипных строительных ра-

бот; 

− Контроль качества производства однотипных строительных рабо; 

− Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятель-

ности участка производства однотипных строительных работ; 

− Руководство работниками участка производства однотипных строительных 

работ. 

        Уровень квалификации – 5. 

По профессиональному стандарту Маляр строительный, обобщенная 

трудовая функция «Очистка, протравливание и обработка поверхностей 

для окрашивания и оклеивания обоями»: 

– Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски; 

– Протравливание и обработка поверхностей. 

обобщенная трудовая функция «Очистка, протравливание и обра-

ботка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями»: 

– Шпатлевание поверхностей вручную; 

– Грунтование и шлифование поверхностей; 

– Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями. 

      Уровень квалификации – 2. 

Требования к результатам освоения образовательной программы: 

       Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответству-

ющими основным видам деятельности: 

1.Участие в проектировании зданий и сооружений: 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных эле-

ментов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями; 
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ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструк-

ций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использо-

ванием средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с приме-

нением информационных технологий. 

2. Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства: 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной пло-

щадке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные ра-

боты на объекте капитального строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и рас-

ходов материальных ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов; 

3. Организация деятельности структурных подразделений при вы-

полнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, экс-

плуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений: 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности струк-

турных 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 выполне-

нии производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации 

по выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подраз-

делений; 
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ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ 

по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

  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 кон-

струкций и инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния кон-

структивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внут-

ренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируе-

мых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

ПК.5.1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски; 

ПК.5.2. Протравливание и обработка поверхностей. 
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4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1. Общие компетенции, показатели их освоения 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

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

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 
для развития экономики и среды жизнедельности 
граждан   российского государства; 
 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 
культурные и национальные ценности российского 
государства   в современном сообществе 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности для 
развития экономики и среды жизнедельности граждан 
российского государства; 
основы нравственности и морали демократического 
общества; 
основные компоненты активной гражданско-
патриотической позиции 
основы культурных, национальных традиций народов 
российского государства 
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ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 
строительных объектов, 
 оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм 
действий и определять необходимые ресурсы для её 
устранения; 
 использовать энергосберегающие и 
ресурсосберегающие технологии в профессиональной 
деятельности по специальности при выполнении 
строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 
строительных объектов, 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 
основные виды чрезвычайных событий природного и 
техногенного происхождения, опасные явления, 
порождаемые их действием; 
технологии по повышению энергоэффективности 
зданий, сооружений и инженерных систем 

ОК 08 Использовать сред-
ства физической 
культуры для со-
хранения и укреп-
ления здоровья в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности и под-
держания необхо-
димого уровня фи-
зической подготов-
ленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной для данной 
специальности при выполнении строительно-
монтажных работ, в том числе отделочных работ, 
ремонтных работ и работ по реконструкции и 
эксплуатации строительных объектов 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 
реконструкции и эксплуатации строительных 
объектов; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
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профессиональной 
деятельности 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции, показатели их освоения 
Основные 

виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в 
проектировании 
зданий и 
сооружений   

ПК 1.1. Подбирать 
наиболее оптимальные 
решения из строитель-
ных конструкций и ма-
териалов, разрабаты-
вать узлы и детали кон-

Практический опыт: подбора строитель-
ных конструкций и материалов, разработки 
узлов и деталей конструктивных элементов 
зданий 
Умения: определять глубину заложения 
фундамента; выполнять теплотехнический 
расчет ограждающих конструкций; подби-
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структивных элемен-
тов зданий и сооруже-
ний в соответствии с 
условиями эксплуата-
ции и назначениями 

рать строительные конструкции для разра-
ботки архитектурно-строительных черте-
жей;  
Знания: виды и свойства основных строи-
тельных материалов, изделий и конструк-
ций, в том числе применяемых при электро-
защите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, 
при создании решений для влажных и мок-
рых помещений, антивандальной защиты; 
конструктивные системы зданий, основные 
узлы сопряжений конструкций зданий; тре-
бования к элементам конструкций здания, 
помещения и общего имущества многоквар-
тирных жилых домов, обусловленных необ-
ходимостью их доступности и соответствия 
особым потребностям инвалидов. 

ПК 1.2. Выполнять рас-
четы и конструирова-
ние строительных кон-
струкций 

Практический опыт: выполнения расчетов 
по проектированию строительных кон-
струкций, оснований 
Умения: выполнять расчеты нагрузок, дей-
ствующих на конструкции; строить расчет-
ную схему конструкции по конструктивной 
схеме; выполнять статический расчет; про-
верять несущую способность конструкций; 
подбирать сечение элемента от приложен-
ных нагрузок; выполнять расчеты соедине-
ний элементов конструкции; 
Знания: международные стандарты по про-
ектированию строительных конструкций, в 
том числе информационное моделирование 
зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать 
архитектурно-строи-
тельные чертежи с ис-
пользованием средств 
автоматизированного 
проектирования 

Практический опыт: разработки архитек-
турно-строительных чертежей 
Умения: читать проектно-технологическую 
документацию; пользоваться компьютером с 
применением специализированного про-
граммного обеспечения 
Знания: принципы проектирования схемы 
планировочной организации земельного 
участка; особенности выполнения строи-
тельных чертежей; графические обозначе-
ния материалов и элементов конструкций; 
требования нормативно-технической доку-
ментации на оформление строительных чер-
тежей  

ПК 1.4. Участвовать в 
разработке проекта 
производства работ с 
применением инфор-
мационных технологий 

Практический опыт: составлении и описа-
нии работ, спецификаций, таблиц и другой 
технической документации для разработки 
линейных и сетевых графиков производства 
работ; 
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разработке и согласовании календарных пла-
нов производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; разра-
ботке карт технологических и трудовых про-
цессов. 
Умения: определять номенклатуру и осу-
ществлять расчет объемов (количества) и 
графика поставки строительных материалов, 
конструкций, изделий, оборудования и дру-
гих видов материально-технических ресур-
сов в соответствии с производственными за-
даниями и календарными планами производ-
ства строительных работ на объекте капи-
тального строительства; разрабатывать гра-
фики эксплуатации (движения) - строитель-
ной техники, машин и механизмов в соответ-
ствии с производственными заданиями и ка-
лендарными планами производства строи-
тельных работ на объекте капитального 
строительства; определять состав и расчёт 
показателей использования трудовых и ма-
териально-технических ресурсов; заполнять 
унифицированные формы плановой доку-
ментации распределения ресурсов при про-
изводстве строительных работ; определять 
перечень необходимого обеспечения работ-
ников бытовыми и санитарно-гигиениче-
скими помещениями.   
Знания: способы и методы планирования 
строительных работ (календарные планы, 
графики производства работ); виды и харак-
теристики строительных машин, энергетиче-
ских установок, транспортных средств и 
другой техники; требования нормативных 
правовых актов и нормативных технических 
документов к составу, содержанию и оформ-
лению проектной документации в составе 
проекта организации строительства ведомо-
сти потребности в строительных конструк-
циях, изделиях, материалах и оборудовании, 
методы расчетов линейных и сетевых графи-
ков, проектирования строительных гене-
ральных планов; графики потребности в ос-
новных строительных машинах, транспорт-
ных средствах и в кадрах строителей по ос-
новным категориям 

Выполнение 
технологиче-
ских процессов 

ПК 2.1. Выполнять 
подготовительные ра-
боты на строительной 
площадке 

Практический опыт: подготовки строи-
тельной площадки, участков производств 
строительных работ и рабочих мест в соот-
ветствии с требованиями технологического 
процесса, охраны труда, пожарной безопас-
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на объекте ка-
питального 
строительства 

ности и охраны окружающей среды; опреде-
лении перечня работ по обеспечению без-
опасности строительной площадки;  
Умения: читать проектно-технологическую 
документацию; осуществлять планировку и 
разметку участка производства строитель-
ных работ на объекте капитального строи-
тельства; 
Знания: требования нормативных техниче-
ских документов, определяющих состав и 
порядок обустройства строительной пло-
щадки; правила транспортировки, складиро-
вания и хранения различных видов матери-
ально-технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять 
строительно-монтаж-
ные, в том числе отде-
лочные работы на объ-
екте капитального 
строительства 

Практический опыт: определения перечня 
работ по организации и выполнении произ-
водства строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, работ по тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите и антивандаль-
ной защите на объекте капитального строи-
тельства; 
Умения: читать проектно-технологическую 
документацию осуществлять производство 
строительно-монтажных, в том числе отде-
лочных работ в соответствии с требовани-
ями нормативно-технической документа-
ции, требованиями договора, рабочими чер-
тежами и проектом производства работ; осу-
ществлять документальное сопровождение 
производства строительных работ (журналы 
производства работ, акты выполненных ра-
бот); распределять машины и средства малой 
механизации по типам, назначению, видам 
выполняемых работ; проводить обмерные 
работы; определять объемы выполняемых 
строительно-монтажных, в том числе и отде-
лочных работ; определять перечень работ по 
обеспечению безопасности участка произ-
водства строительных работ; 
Знания: требования нормативных техниче-
ских документов к производству строи-
тельно-монтажных, в том числе отделочных 
работ на объекте капитального строитель-
ства; технологии производства строительно-
монтажных работ; в том числе отделочных 
работ, работ по тепло- и звукоизоляции, ог-
незащите и антивандальной защите; техно-
логии, виды и способы устройства систем 
электрохимической защиты; технологии ка-
тодной защиты объектов; правила транспор-
тировки, складирования и хранения различ-
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ных видов материально-технических ресур-
сов; требования нормативной технической и 
проектной документации к составу и каче-
ству производства строительных работ на 
объекте капитального строительства методы 
определения видов, сложности и объемов 
строительных работ и производственных за-
даний; требования законодательства Россий-
ской Федерации к порядку приёма-передачи 
законченных объектов капитального строи-
тельства и этапов комплексов работ; требо-
вания нормативных технических докумен-
тов к порядку приемки скрытых работ и 
строительных конструкций, влияющих на 
безопасность объекта капитального строи-
тельства, технические условия и националь-
ные стандарты на принимаемые работы; осо-
бенности производства строительных работ 
на опасных, технически сложных и уникаль-
ных объектах капитального строительства; 
нормы по защите от коррозии опасных про-
изводственных объектов, а также межгосу-
дарственные и отраслевые стандарты; пра-
вила и порядок наладки и регулирования 
оборудования электрохимической защиты; 
порядок оформления заявок на строитель-
ные материалы, изделия и конструкции, обо-
рудование (инструменты, инвентарные при-
способления), строительную технику (ма-
шины и механизмы); рациональное примене-
ние строительных машин и средств малой 
механизации; правила содержания и эксплу-
атации техники и оборудования; правила ве-
дения исполнительной и учетной документа-
ции при производстве строительных работ 
методы и средства устранения дефектов ре-
зультатов производства строительных работ; 
методы профилактики дефектов систем за-
щитных покрытий; перспективные организа-
ционные, технологические и технические ре-
шения в области производства строительных 
работ; основания и порядок принятия реше-
ний о консервации незавершенного объекта 
капитального строительства; состав работ по 
консервации незавершенного объекта капи-
тального строительства и порядок их доку-
ментального оформления. 

ПК 2.3. Проводить опе-
ративный учет объемов 
выполняемых работ и 
расходов материаль-
ных ресурсов; 

Практический опыт: определения потреб-
ности производства строительно-монтаж-
ных работ, в том числе отделочных работ, на 
объекте капитального строительства в мате-
риально-технических ресурсах; оформлении 
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заявки, приемке, распределении, учёте и хра-
нении материально-технических ресурсов 
для производства строительных работ; кон-
троле качества и объема количества матери-
ально-технических ресурсов для производ-
ства строительных работ; 
Умения: обеспечивать приемку и хранение 
материалов, изделий, конструкций в соот-
ветствии с нормативно-технической доку-
ментацией; формировать и поддерживать си-
стему учетно-отчетной документации по 
движению (приходу, расходу) материально-
технических ресурсов на складе; осуществ-
лять документальное оформление заявки, 
приемки, распределения, учета и хранения 
материально-технических ресурсов (заявки, 
ведомости расхода и списания материаль-
ных ценностей); калькулировать сметную, 
плановую, фактическую себестоимость 
строительных работ на основе утвержденной 
документации; определять величину прямых 
и косвенных затрат в составе сметной, пла-
новой, фактической себестоимости строи-
тельных работ на основе утвержденной до-
кументации; оформлять периодическую от-
четную документацию по контролю исполь-
зования сметных лимитов 
Знания: требования нормативной техниче-
ской и проектной документации к составу и 
качеству производства строительных работ 
на объекте капитального строительства; со-
временную методическую и сметно-норма-
тивную базу ценообразования в строитель-
стве 

ПК 2.4. Осуществлять 
мероприятия по кон-
тролю качества выпол-
няемых работ и расхо-
дуемых материалов 

Практический опыт контроля качества и 
объема количества материально-техниче-
ских ресурсов для производства строитель-
ных работ; 
 Умения : осуществлять визуальный и ин-
струментальный (геодезический) контроль 
положений элементов, конструкций, частей 
и элементов отделки объекта капитального 
строительства (строения, сооружения), ин-
женерных сетей; распознавать различные 
виды дефектов отделочных, изоляционных и 
защитных покрытий по результатам измери-
тельного и инструментального контроля; ве-
сти операционный контроль технологиче-
ской последовательности производства 
строительно-монтажных, в том числе отде-
лочных работ, устраняя нарушения техноло-
гии и обеспечивая качество строительных 
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работ в соответствии с нормативно-техниче-
ской документацией; осуществлять доку-
ментальное сопровождение результатов опе-
рационного контроля качества работ (жур-
нал операционного контроля качества работ, 
акты скрытых работ, акты промежуточной 
приемки ответственных конструкций) 
Знания: содержание и основные этапы вы-
полнения геодезических разбивочных работ; 
методы визуального и инструментального 
контроля качества и объемов (количества) 
поставляемых материально-технических ре-
сурсов; требования нормативной техниче-
ской и проектной документации к составу и 
качеству производства строительных работ 
на объекте капитального строительства; тре-
бования нормативной технической и техно-
логической документации к составу и содер-
жанию операционного контроля строитель-
ных процессов и (или) производственных 
операций при производстве строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 
методы и средства инструментального кон-
троля качества результатов производства 
строительно-монтажных, в том числе отде-
лочных работ; правила и порядок наладки и 
регулирования контрольно-измерительных 
инструментов, схемы операционного кон-
троля качества строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ; порядок со-
ставления внутренней отчетности по кон-
тролю качества строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ 

Организация де-
ятельности 
структурных 
подразделений 
при выполне-
нии строи-
тельно-монтаж-
ных, в том числе 
отделочных ра-
бот, эксплуата-
ции, ремонте и 
реконструкции 
зданий и соору-
жений 

ПК 3.1. Осуществлять 
оперативное планиро-
вание деятельности 
структурных подразде-
лений при проведении 
строительно-монтаж-
ных работ, в том числе 
отделочных работ, те-
кущего ремонта и ре-
конструкции строи-
тельных объектов 

Практический опыт: сбора, обработки и 
накопления научно-технической информа-
ции в области строительства, оперативного 
планирования производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, 
и производственных заданий на объекте ка-
питального строительства 
Умения: осуществлять технико-экономиче-
ский анализ производственно-хозяйствен-
ной деятельности при производстве строи-
тельно-монтажных, в том числе отделочных 
работ на объекте капитального строитель-
ства; разрабатывать и планировать меропри-
ятия по повышению эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
Знания: методы технико-экономического 
анализа производственно-хозяйственной де-
ятельности при производстве строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 
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методы и средства организационной и техно-
логической оптимизации производства стро-
ительно-монтажных, в том числе отделоч-
ных работ; методы оперативного планирова-
ния производства однотипных строительных 
работ; методы среднесрочного и оператив-
ного планирования производства строи-
тельно-монтажных, в том числе отделочных 
работ 

ПК 3.2. Обеспечивать 
работу структурных 
подразделений при вы-
полнении производ-
ственных заданий 

Практический опыт: обеспечения деятель-
ности структурных подразделений 
Умения: применять данные первичной учет-
ной документации для расчета затрат по от-
дельным статьям расходов; применять 
группы плановых показателей для учета и 
контроля использования материально-тех-
нических и финансовых ресурсов; разраба-
тывать и вести реестры договоров поставки 
материально-технических ресурсов и оказа-
ния услуг по их использованию 
Знания : инструменты управления ресур-
сами в строительстве, включая классифика-
ции и кодификации ресурсов, основные 
группы показателей для сбора статистиче-
ской и аналитической информации; методы 
расчета показателей использования ресурсов 
в строительстве; приемы и методы управле-
ния структурными подразделениями при вы-
полнении производства строительно-мон-
тажных, в том числе отделочных работ; ос-
нования и меры ответственности за наруше-
ние трудового законодательства; основные 
требования трудового законодательства Рос-
сийской Федерации; определять оптималь-
ную структуру распределения работников 
для выполнения календарных планов строи-
тельных работ и производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать 
ведение текущей и ис-
полнительной доку-
ментации по выполняе-
мым видам строитель-
ных работ 

Практический опыт: согласования кален-
дарных планов производства однотипных 
строительных работ 
Умения: подготавливать документы для 
оформления разрешений и допусков для 
производства строительных работ на объ-
екте капитального строительств; составлять 
заявки на финансирование на основе прове-
ренной и согласованной первичной учетной 
документации; разрабатывать исполни-
тельно-техническую документацию по вы-
полненным этапам и комплексам строитель-
ных работ 
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Знания: основы документоведения, совре-
менные стандартные требования к отчетно-
сти; состав, требования к оформлению, от-
четности, хранению проектно-сметной доку-
ментации, правила передачи проектно-смет-
ной документации 

ПК 3.4. Контролиро-
вать и оценивать дея-
тельность структурных 
подразделений 

Практический опыт: контроля деятельно-
сти структурных подразделений 
Умения: осуществлять нормоконтроль вы-
полнения производственных заданий и от-
дельных работ; вести табели учета рабочего 
времени; устанавливать соответствие факти-
чески выполненных видов и комплексов ра-
бот работам, заявленным в договоре подряда 
и сметной документации; обосновывать пре-
тензии к подрядчику или поставщику в слу-
чае необходимости; осуществлять анализ 
профессиональной квалификации работни-
ков и определять недостающие компетен-
ции; осуществлять оценку результативности 
и качества выполнения работниками произ-
водственных заданий, эффективности вы-
полнения работниками должностных (функ-
циональных) обязанностей; вносить предло-
жения о мерах поощрения и взыскания ра-
ботников 
Знания : права и обязанности работников; 
нормативные требования к количеству и 
профессиональной квалификации работни-
ков участка производства однотипных стро-
ительно-монтажных, в том числе отделоч-
ных работ; методы проведения нормо-
контроля выполнения производственных за-
даний и отдельных работ; основные меры 
поощрения работников, виды дисциплинар-
ных взысканий; основные методы оценки 
эффективности труда; основные формы ор-
ганизации профессионального обучения на 
рабочем месте и в трудовом коллективе; 
виды документов, подтверждающих профес-
сиональную квалификацию и наличие до-
пусков к отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать 
соблюдение требова-
ний охраны труда, без-
опасности жизнедея-
тельности и защиту 
окружающей среды 
при выполнении строи-
тельно-монтажных, в 
том числе отделочных 

Практический опыт: обеспечения соблю-
дения требований охраны труда, безопасно-
сти жизнедеятельности и защиты окружаю-
щей среды при выполнении строительных 
работ на объекте капитального строитель-
ства; проведении инструктажа работникам 
по правилам охраны труда и требованиям 
пожарной безопасности; планировании и 
контроле выполнения и документального 
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работ, ремонтных ра-
бот и работ по рекон-
струкции и эксплуата-
ции строительных объ-
ектов 

оформления инструктажа работников в соот-
ветствии с требованиями охраны труда и по-
жарной безопасности; подготовке участков 
производства работ и рабочих мест для про-
ведения специальной оценки условий труда; 
контроле соблюдения на объекте капиталь-
ного строительства требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды 
Умения : определять вредные и (или) опас-
ные факторы воздействия производства 
строительных работ, использования строи-
тельной техники и складирования материа-
лов, изделий и конструкций на работников и 
окружающую среду; определять перечень 
рабочих мест, подлежащих специальной 
оценке условий труда, определять перечень 
необходимых средств коллективной и инди-
видуальной защиты работников; определять 
перечень работ по обеспечению безопасно-
сти строительной площадки; оформлять до-
кументацию по исполнению правил по 
охране труда, требований пожарной безопас-
ности и охраны окружающей среды 
Знания: требования нормативных докумен-
тов в области охраны труда, пожарной без-
опасности и охраны окружающей среды при 
производстве строительных работ; основные 
санитарные правила и нормы, применяемые 
при производстве строительных работ; ос-
новные вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы, виды негативного воз-
действия на окружающую среду при прове-
дении различных видов строительных работ 
и методы их минимизации и предотвраще-
ния; требования к рабочим местам и порядок 
организации и проведения специальной 
оценки условий труда; правила ведения до-
кументации по контролю исполнения требо-
ваний охраны труда, пожарной безопасности 
и охраны окружающей среды; методы оказа-
ния первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях; меры административ-
ной и уголовной ответственности, применя-
емые при нарушении требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды 

Организация 
видов работ при 
эксплуатации и 
реконструкции 

ПК 4.1. Организовы-
вать работу по техни-
ческой эксплуатации 
зданий и сооружений 

Практический опыт: проведения работ по 
санитарному содержанию общего имуще-
ства и придомовой территории 
Умения: оперативно реагировать на устра-
нение аварийных ситуаций; организовывать 
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строительных 
объектов 

внедрение передовых методов и приемов 
труда; определять необходимые виды и объ-
емы работ для восстановления эксплуатаци-
онных свойств элементов внешнего благо-
устройства; подготавливать документы, от-
носящиеся к организации проведения и при-
емки работ по содержанию и благоустрой-
ству 
Знания: правила и нормы технической экс-
плуатации жилищного фонда; обязательные 
для соблюдения стандарты и нормативы 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг; основной порядок производственно-
хозяйственной деятельности при осуществ-
лении технической эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять ме-
роприятия по техниче-
ской эксплуатации кон-
струкций и инженер-
ного оборудования зда-
ний 

Практический опыт: разработки перечня 
(описи) работ по текущему ремонту; прове-
дения текущего ремонта; участия в проведе-
нии капитального ремонта; контроля каче-
ства ремонтных работ 
Умения: проводить постоянный анализ тех-
нического состояния инженерных элементов 
и систем инженерного оборудования; со-
ставлять дефектную ведомость на ремонт 
объекта по отдельным наименованиям работ 
на основе выявленных неисправностей эле-
ментов здания; составлять планы-графики 
проведения различных видов работ теку-
щего ремонта; организовывать взаимодей-
ствие между всеми субъектами капиталь-
ного ремонта; проверять и оценивать про-
ектно-сметную документацию на капиталь-
ный ремонт, порядок ее согласования; со-
ставлять техническое задание для конкурс-
ного отбора подрядчиков; планировать все 
виды капитального ремонта и другие ре-
монтно-реконструктивные мероприятия; 
осуществлять контроль качества проведения 
строительных работ на всех этапах; опреде-
лять необходимые виды и объемы ремонтно-
строительных работ для восстановления экс-
плуатационных свойств элементов объектов; 
оценивать и анализировать результаты про-
ведения текущего ремонта; подготавливать 
документы, относящиеся к организации про-
ведения и приемки работ по ремонту. 
Знания: основные методы усиления кон-
струкций; организацию и планирование те-
кущего ремонта общего имущества много-
квартирного дома; нормативы продолжи-
тельности текущего ремонта; перечень ра-
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бот, относящихся к текущему ремонту; пери-
одичность работ текущего ремонта; оценку 
качества ремонтно-строительных работ; ме-
тоды и технологию проведения ремонтных 
работ 

ПК 4.3. Принимать 
участие в диагностике 
технического состоя-
ния конструктивных 
элементов эксплуати-
руемых зданий, в том 
числе отделки внутрен-
них и наружных по-
верхностей конструк-
тивных элементов экс-
плуатируемых зданий 

Практический опыт: проведения техниче-
ских осмотров общего имущества (кон-
струкций и инженерного оборудования) и 
подготовки к сезонной эксплуатации 
Умения: проводить постоянный анализ тех-
нического состояния инженерных элементов 
и систем инженерного оборудования; прове-
рять техническое состояние конструктивных 
элементов, элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем инженер-
ного оборудования общего имущества жи-
лого здания; пользоваться современным ди-
агностическим оборудованием для выявле-
ния скрытых дефектов 
Знания: методы визуального и инструмен-
тального обследования; правила техники 
безопасности при проведении обследований 
технического состояния элементов зданий; 
положение по техническому обследованию 
жилых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять 
мероприятия по оценке 
технического состоя-
ния и реконструкции 
зданий 

Практический опыт: контроля санитарного 
содержания общего имущества и придомо-
вой территории; оценки физического износа 
и контроле технического состояния кон-
структивных элементов и систем инженер-
ного оборудования 
Умения: владеть методологией визуального 
осмотра конструктивных элементов и си-
стем инженерного оборудования, выявления 
признаков повреждений и их количествен-
ной оценки; владеть методами инструмен-
тального обследования технического состоя-
ния жилых зданий; использовать инструмен-
тальный контроль технического состояния 
конструкций и инженерного оборудования 
для выявления неисправностей и причин их 
появления, а также для уточнения объемов 
работ по текущему ремонту и общей оценки 
технического состояния здания; 
Знания: правила и методы оценки физиче-
ского износа конструктивных элементов, 
элементов отделки внутренних и наружных 
поверхностей и систем инженерного обору-
дования жилых зданий; пособие по оценке 
физического износа жилых и общественных 
зданий. 
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Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
по квалификации 
Маляр 

Практический опыт: Очистка 
поверхностей; Сглаживание поверхностей 
вручную; Соскабливание старой краски с 
расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 
Предохранение поверхностей от набрызгов 
краски; Проолифливание деревянных по-
верхностей кистью и валиком; Обработка не 
деревянных поверхностей грунтами и про-
питками кистью или валиком; Подмазыва-
ние отдельных мест;  Приготовление 
нейтрализующего раствора; Протравлива-
ние цементной штукатурки нейтрализую-
щим раствором. 

 Умения: Пользоваться металлическими 
шпателями, скребками, щетками для 
очистки поверхностей; Пользоваться 
пылесосом, воздушной струей от 
компрессора при очистке поверхностей; 
Удалять старую краску с расшивкой трещин 
и расчисткой выбоин; Устанавливать 
защитные материалы (скотч, пленки) для 
предохранения поверхностей от набрызгов 
краски; Наносить на поверхности олифу, 
грунты, пропитки и нейтрализующие 
растворы кистью или валиком; Отмеривать и 
смешивать компоненты нейтрализующих и 
протравливающих растворов. 
Знания: Способы и правила подготовки по-
верхностей под окрашивание и оклеивание; 
Назначение и правила применения ручного 
инструмента и приспособлений; Правила 
эксплуатации, принцип работы и условия 
применения пылесосов и компрессоров;  
Способы и материалы для предохранения 
поверхностей от набрызгов краски;  Ин-
струкции по охране труда, электробезопас-
ности и пожарной безопасности при подго-
товительных работах; Виды и свойства ос-
новных протравливающих и нейтрализую-
щих растворов, грунтов, пропиток; Правила 
применения олиф, грунтов, пропиток, про-
травливающих и нейтрализующих раство-
ров; Способы и правила нанесения олиф, 
грунтов, пропиток, протравливающих и 
нейтрализующих растворов; Виды и пра-
вила использования средств индивидуаль-
ной защиты, применяемых при протравли-
вающих работах; Сортамент, маркировка, 
основные свойства олиф, нейтрализующих 
и протравливающих растворов; Правила 
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безопасности при работе с нейтрализую-
щими, протравливающими и лакокрасоч-
ными материалами. 

 

5. Документы, определяющие содержание и организацию образователь-

ного процесса: 

учебный план (приложение 1),  

годовой календарный учебный график (приложение 2),  

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практик (приложение 3),  

фонды оценочных средств (приложение 4), 

локальные нормативные акты, регламентирующими реализацию ФГОС по 

специальности (приложение 5). 

 
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и ито-

говую аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональ-

ному модулю разрабатываются МИТУ-МАСИ самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Задания разрабатываются преподавателями МИТУ-МАСИ, реализующим 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспе-

чить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполне-

ние всех требований, заявленных в программе как результаты освоения. Про-

межуточная аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения 

которого не проверяются на Государственной итоговой аттестации прово-

дится с элементами демонстрационного экзамена. Задания разрабатываются с 

участием работодателей.  
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Формой государственной итоговой аттестации по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений является за-

щита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы и де-

монстрационного экзамена.  

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соот-

ветствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация должна быть организована как демон-

страция выпускником выполнения одного или нескольких основных видов де-

ятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе МИТУ-МАСИ 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств (далее – ФОС).  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представ-

ленных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», по данной специальности могут применяться оценочные материалы по 

компетенции «Малярные и декоративные работы». 

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оце-

ночных средств текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабаты-

вается по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, профессор-

ско-преподавательским составом МИТУ-МАСИ и включают: титульный лист; 

паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает 

контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям;  
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- фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснаще-

ние рабочих мест для выпускников, утверждаются ректором МИТУ-МАСИ и 

доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев 

до начала процедуры государственной итоговой аттестации. 

 

7. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечиваю-

щей развитие общекультурных компетенций выпускника 

За годы существования университета сложилась и отлажено действует 

внутренняя организационная структура управления воспитательной системой. 

Для нее характерны: устойчивость внутривузовских отношений, культ здоро-

вого образа жизни, корпоративный дух и культура, индивидуальный неповто-

римый облик. Воспитание студентов в Университете является одним из прио-

ритетов в деятельности Университета, носит системный характер, осуществ-

ляется в тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строится в соот-

ветствии с современными нормативными документами и требованиями. Пер-

воочередной задачей воспитательного процесса ставится создание такого кон-

текста взаимоотношений в студенческой среде, при котором солирующие по-

зиции в сознании студента занимали бы: взаимоуважение, стремление к само-

развитию, любовь к спорту и Родине. 

Организация воспитательной работы в университете строится на основе 

Концепции воспитательной работы со студентами университета и Программы 

развития воспитательной работы. Концепция воспитательной работы МИТУ-

МАСИ выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина - 

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуман-

ную, способную к саморазвитию, что в полной мере соотносится с ведущими 

стратегическими линиями социально-экономического развития страны на 

ближайшие 15 лет. Для формирования общекультурных компетенций студен-

тов в Университете создана и совершенствуется социокультурная среда.  
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Воспитательная и культурно-массовая работа организуется и координи-

руется специалистами по молодежной политике и контролируется первым 

проректором университета Забелиной Светланой Алексеевной при взаимодей-

ствии с деканатами факультетов. 

Университет ориентирует свою работу на обеспечение открытости вос-

питательного процесса и создает условия для его насыщенности социально 

направленной деятельностью, тем самым решая задачи не только успешной 

социализации студентов, но и формируя у студентов потребность в достиже-

нии успеха, как жизненного, так и профессионального. Личностная сфера спе-

циалиста, необходимая для успешной социализации и эффективной самореа-

лизации обучающихся в Университете, развивается под влиянием не только 

целенаправленного образовательного процесса, но и специфической образова-

тельной среды, в которой он оказывается. Гуманистическая среда Универси-

тета представляет собой духовное пространство, в котором происходит взаи-

мообмен духовными ценностями, в связи с чем, она является значимым усло-

вием духовного развития и становления личности студента как будущего спе-

циалиста. Среда рассматривается в качестве обобщённого, совокупного, объ-

единённого, целостного фактора развития личности, играющего определяю-

щую роль в модификации поведения, которое развёртывается как следствие 

«запланированных факторов среды». Особую значимость для повышения ре-

зультативности воспитательной деятельности приобретает задача, направлен-

ная на обеспечение открытости Университета. МИТУ-МАСИ расширяет обра-

зовательное пространство учреждения путем организации внеурочной дея-

тельности вне его стен, активно используя социокультурные ресурсы Москвы, 

привлекая представителей научного и профессионального сообществ города, 

организаций, являющихся социальными партнерами Университета.  

МИТУ-МАСИ – это современный учебно-научный комплекс, реализую-

щий концепцию классического архитектурного образования в особой социо-

культурной среде с разным набором функций (технопарк Наукоград, музей 

Дворянское собрание, домовый храм Пресвятой Богородицы). Обучение в 
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Московском информационно-технологическом университете - Московском 

архитектурно-строительном институте опирается на три главных принципа: 

1) «Образование через практику» - постоянное совмещение получения 

теоретических познаний и практики. 

2) «Центр творческого притяжения». МИТУ-МАСИ организует допол-

нительные занятия, открытые лекции, мастер-классы, выставки, конкурсы, фе-

стивали – все это для многогранного профессионального и творческого разви-

тия студентов. 

3) «Мыслим креативно». Обучение креативному дизайн-мышлению, 

«мягким навыкам», таким как ораторское мастерство, командная работа, 

управление временем, лидерство, психология и основам предприниматель-

ства. 

Учебный процесс, построенный на этих трех концепциях, дает хорошие 

результаты. Специалисты, окончившие Московский информационно-техноло-

гический университет - Московский архитектурно-строительный институт, 

ценятся работодателями, что весьма положительно сказывается на репутации 

МИТУ-МАСИ. 

Профессии в области архитектуры, строительства, дизайна, педагогики, 

психологии, актерского мастерства, информационных технологий и юриспру-

денции в сфере строительства – очень востребованы в наше быстро меняюще-

еся время.  

В стенах университета организуются различные общеуниверситетские 

культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, актив-

ное участие в которых принимают как студенты, так и сотрудники Универси-

тета.  

Ведется активное взаимодействие с внешними организациями, осу-

ществляющими воспитательную деятельность на городском и региональных 

уровнях. Студенты университета активно принимают участие в таких город-

ских патриотических акциях, как «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Го-

род сирени», «День детства» и др. Ежегодно студенты принимают участие во 
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всероссийских школах личностного роста и развития студенческого само-

управления, таких, как «Прогресс», «Лидер XXI века», «Ступени» и др.  

Реализуемая система воспитательной работы дает возможность студен-

там реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о чём сви-

детельствует положительная динамика качества проводимых мероприятий и 

количества желающих принять в них участие не только студентов МИТУ-

МАСИ, но и других ВУЗов г. Москвы. Увеличилось и количество конферен-

ций, круглых столов, проектов, мастер-классов, проводимых студенческим 

научным обществом при поддержке профессорско-преподавательского со-

става. 

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения выс-

шего образования по образовательным программам обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для беспрепятствен-

ного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребыва-

ния в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется воз-

можность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, 

в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в уни-

верситете комплекса необходимых условий обучения для данной категории 
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обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте уни-

верситета (https://mitu-masi.ru/sveden/objects/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-дви-

гательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-техни-

ческие условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, 

туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотрен-

ного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, 

обеспечиваются следующие условия: 

- звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дуб-

лируется визуальной информацией на сайте, на доске объявлений; 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповеща-

ющие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом 

жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития сла-

бослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презента-

ций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображе-

ния; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение су-

щественных признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную кон-

сультацию по электронной почте по мере необходимости. 

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/
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Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушени-

ями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмот-

ренного образовательной программой МИТУ - МАСИ по выбранной специ-

альности, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом осо-

бых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупнош-

рифтовой справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зда-

нию МИТУ - МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, поме-

щений, которыми они будут пользоваться; 

- педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментиру-

ются; 

- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 

пунктов), тотально озвучивается; 

- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время за-

нятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. 

При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных пси-

хофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную ат-

тестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме те-

стирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 
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предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как 

в академической группе, так и индивидуально. 
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