
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
 

 

Эта специальность существует в нашем 

колледже с 1930 года и пользуется большим 

спросом. Что может быть благороднее 

профессии строителя? Ведь это здорово - 

оставлять после себя след на земле! 

Представьте себе, как, гуляя по родному 

городу, вы с гордостью говорите своим 

близким людям: "Смотрите, вот это построил я! 

И вот это   я тоже строил!". 

Мы готовим специалистов среднего 

звена. По окончании колледжа можно 

работать мастером или техником, заниматься 

строительством, реконструкцией и 

эксплуатацией жилых, общественных и промышленных объектов или проектной деятельностью. 

Производственную практику наши 

студенты проходят в различных строительных 

организациях нашего города. 

 

 

Сроки получения среднего профессионального образования (СПО) по программе подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений в очной форме обучения и присваиваемая квалификация техник: 
 

Уровень образования, Наименование Срок получения СПО по 

необходимый для приема на квалификации ППССЗ в  

обучение по ППССЗ  очной форме обучения 
   

среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 
Сроки получения образования по образовательной программе по заочной форме обучения, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается по сравнению со 

сроком получения образования в очной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

           на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 7 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Область профессиональной деятельности, в которой  выпускники, освоившие 

образовательную программу, будут осуществлять профессиональную деятельность: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

• Участие в проектировании зданий и сооружений. 

• Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

• Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно- 
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монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

• Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

• Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей  служащих. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 

Общеобразовательный цикл: 

 
 Общие учебные предметы 

ОУП.01  Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04.У Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

 Индивидуальный проект (предметом не является) 

 Учебные предметы по выбору образовательной организации 

УПВ.01 Родная литература/Родной язык 

УПВ.02.У Физика 

УПВ.03.У Информатика 

 Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Введение в специальность 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

 
Профессиональный учебный цикл: 

Общепрофессиональный цикл: 
 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Основы электротехники 

ОП.04 Основы геодезии 

ОП.05 Общие сведения об инженерных системах 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07 Экономика организации 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Теплофизика зданий и сооружений 



ОП.11 Правое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.12 Охрана труда 

 
Профессиональный цикл: 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства  

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

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

ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.05 Освоение  одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих 

 

и разделов: 

− практическая подготовка: учебная и производственная практики; 

− промежуточная аттестация; 

− государственная итоговая аттестация. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

№ 9663 от «30» апреля 2021 Серия 66А04 № 0000398 

 


