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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная  образовательная программа  среднего 

профессионального образования – программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

(далее – ОПОП), реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном  учреждении   высшего   образования  «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова»(далее  – университете),  представляет собой   систему 

документов, разработанную  и  утвержденную университетом с   учетом 

требований рынка труда, на основе ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13 марта 2018 г. № 178 (далее – ФГОС СПО). 

ОПОП регламентирует цели,  ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: рабочий учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, оценочные и методические 

материалы и иные компоненты, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, составляют: 

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

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 марта 2018 г. № 178 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 

2018года, регистрационный № 50543); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации 

от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года №464»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями от 17 ноября 

2017г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

- Устав университета. 

1.3. Общая характеристика ОПОП 
 

1.3.1. Цель основной профессиональной образовательной 

программы   

Целью реализации ОПОП является развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ. 

В результате освоения ОПОП выпускник будет профессионально готов 

к деятельности по данной профессии. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП 

ОПОП реализуется в очной форме. Срок освоения ОПОП при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение 

 
Наименование квалификации 

Срок реализации 

ОПОП 

На базе среднего общего 

образования 

Каменщик-монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций 

 

10 месяцев 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Срок освоения ОПОП при очной форме обучения на базе среднего 

общего образования составляет 43 недели, в том числе (Таблица 2). 

Таблица 2 
 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 20 нед. 

Учебная практика 6 нед. 

Производственная практика 13 нед. 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) 1 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед. 
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1.3.4. Особенности реализации ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального; 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация). 

Обязательная часть циклов ППКРС предусматривает изучение 

общепрофессиональных дисциплин: «Основы материаловедения», «Основы 

электротехники», «Основы строительного черчения», «Основы технологии 

общестроительных работ», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

предпринимательской деятельности». 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входят два междисциплинарных курса: «Технология каменных работ», 

«Технология монтажных работ». При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 

практики. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в 

очной форме обучения предусматривает освоение дисциплины «Физическая 

культура» в объеме не менее 40 академических часов и дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме не менее 36 академических часов, 

из них на освоение основ военной службы (для юношей) – 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 
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Образовательной программой для подгрупп девушек может быть 

предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется возможность обучения по образовательной программе, 

учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

При реализации ОПОП предусматриваются консультации в объеме 4 

часов на одного обучающегося (по состоянию на 01 сентября текущего года). 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются преподавателем самостоятельно. Часы консультаций 

закладывается в распределение педагогической нагрузки преподавателей. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Цели и задачи практики и формы отчетности определены 

рабочими программами практик. 

С целью организации производственной практики обучающихся, 

заключены договоры с организациями, направление деятельности которых 

соответствуют профилю подготовки обучающихся: Общество с ограниченной 

ответственностью «Евро-Телеком» (ООО «Евро-Телеком»), (договор от 05.12. 

2019г. №01/12, срок действия до 05.12.2022г.), Закрытое акционерное общество 

«Инновационный строительный технопарк «Казбек» (ЗАО ИСТ «Казбек»), 

(договор от 17 мая 2016г. № 17-05/16 срок действия до 17 мая 2021г.), ООО 

«ПГС-85» (договор от 12.02.2018г. № 01/18, срок действия до 12.02.2021г). 
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В образовательном процессе с целью реализации компетентностного 

подхода, для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, используются активные формы проведения 

занятий с применением электронных образовательных ресурсов (организован 

свободный доступ к ресурсам Интернета, используются мультимедийные 

средства и компьютерные формы тестового контроля), деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализ производственных ситуаций, 

психологических и профессиональных тренингов, групповых дискуссий и т.п. 

С целью реализации ОПОП по профессии, учебный процесс организуется 

при шестидневной продолжительности учебной недели. Продолжительность 

теоретических и практических занятий – 2 академических часа (по 45 минут). 

Общая продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период. 

По завершению образовательной программы на основании решения 

Государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании 

и о квалификации, образец которого установлен Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Выпускнику, прошедшему процедуру демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», выдается паспорт компетенций 

(Скиллс паспорт»), подтверждающий его результат, выраженный в баллах. 

При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между 

модулями задания принимается за 100%. По итогам выполнения задания баллы, 

полученные студентом, переводятся в проценты выполнения задания. 

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в 

оценку по 5- балльной шкале рекомендуется проводить исходя из полноты и 

качества выполнения задания. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение 

арматурных, бетонных, каменных, монтажных, опалубочных, 

электросварочных работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений всех типов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объекты   профессиональной    деятельности    выпускника    являются: 

здания и 

сооружения, их элементы; материалы для строительных работ; технологии 

общестроительных работ; строительные машины, средства малой механизации, 

инструменты и приспособления для общестроительных работ; схемы 

производства общестроительных работ. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Обучающийся по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

готовится к следующим видам деятельности: 

- выполнение каменных работ 

- выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
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личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3.2. Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Выполнение арматурных работ: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных 

работ; 

ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции; 

ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности; 

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ; 
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Выполнение бетонных и опалубочных работ: 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных и 

опалубочных работ; 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности; 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ; 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

Выполнение каменных работ: 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных 

работ; 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности; 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня; 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 

кладки; 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций; 

Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций: 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных 

работ; 

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении 

всех типов зданий; 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и 

сооружений; 

ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. 

Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных 

конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной 
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дуговой сваркой (наплавка, резка): 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при 

производстве сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном 

газе, плазменной дуговой сваркой; 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым 

электродом, ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном 

газе, плазменную дуговую сварку металлических конструкций; 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей; 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Информация о кадровом 

обеспечении ОПОП представлена в таблице 6. 
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Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Таблица 6 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании за период реализации ОПОП, 

стажировки, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) 

в организациях, 

соответствующих области 

профессиональной 

деятельности, должность 

1 Асхабов Ильяс 

Бекович 

Основы технологии 

общестроительных 

работ 

Высшее, 
Промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер 

1. Свидетельство №0000034497 от 04.04. 

2019г.Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills. 

Компетенция - Кирпичная кладка. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 19- 

05020 от 08.05.2019г. «Безопасность строительства и 

качество выполнения общестроительных работ», 72 

часа, Национальный технологический университет г. 

Москва. 

3. Удостоверение№190 от 21.09.2019г. Подготовка по 

программе «Первая медицинская помощь пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях различного характера», 24 

часа,Лечебно-тренировочный центр ГКУ «РЦМК» МЗ 
ЧР. 

С 2018 года ООО ПДСФ 

«Агродорстрой». 

Начальник участка 

2 Ахматов Абубакар 

Ризванович 

Технология каменных 

работ 

Технология монтажных 

работ 

Направление 
08.03.01 Строительство, 

Бакалавр 

1. Свидетельство №0000035132 от 12.04. 

2019г.Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills. 

Компетенция - Кирпичная кладка. 

2. Удостоверение№163 от 14.09.2019г. Подготовка по 

программе «Первая медицинская помощь пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях различного характера», 24 

часа,Лечебно-тренировочный центр ГКУ «РЦМК» МЗ 

ЧР. 

3. Диплом № 261200057646 от 11.10.2019г. по 
программе профессиональной переподготовки 

- 
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    «Педагогика и психология в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании и 

дополнительном профессиональном образовании», 

с 14.012019г. по 01.10.2019г. ФГАОУ ВО «Северо- 

Кавказский федеральный университет» Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ 
в г. Пятигорск. 

 

3 Эльбиев Руслан 

Жамалайлович 

Основы 
материаловедения 

Высшее, 
Машины и оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов, 

инженер- механик 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 02/189 

от 15.11.2016 г. «Использование современного 

интерактивного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова», г. 

Грозный. 

2. Удостоверение № 2414 о повышении квалификации 

от 14.12.2018 г. по программе «Охрана труда» в объеме 

40 часов, ИПКПК ГГНТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова 

 

4 Саракаева Милана 

Саит-Ахмедовна 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 
Экономика и управление в 

отраслях топливно- 

энергетического комплекса, 

инженер-экономист 

1. Диплом о профессиональной переподготовке №0092 

от 02.07.2018г. «Специалист в области охраны труда», 

256 часов, ИПКПК ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова 

- 

5 Исаев Хампаш 

Абдурахманович 

Основы строительного 

черчения 

Высшее, МТИПП 

Механик-конструктор 

1. Удостоверение о повышении квалификации ППСК№ 

004780 от 19.10.2017г. 

«Воспитательная деятельность в среднем и высшем 

профессиональном образовании», 30 часов, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорск 

- 

6 Ильмиева Замира 

Борисовна 

Основы 
предпринимательской 

деятельности 

Высшее, 
Финансы и кредит. 

Экономист, к.э.н. 

1. Диплом профессиональной переподготовки ППСК № 

004779 от 11.09.2017 г. «Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании» (540 ч.) РФ г. 

Ставрополь, ФГАОУ ВО 

«Северо – Кавказский федеральный университет» 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорске , Центр дополнительного образования и 

повышения квалификации. 

2. Удостоверение о повышении квалификации ПКСК № 

015972 от 23.10.2017г «Воспитательная деятельность в 

- 
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    среднем и высшем профессиональном образовании» 

(30ч) РФ г. Ставрополь, ФГАОУ ВО «Северо – 

Кавказский федеральный университет» Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске. 

3. Диплом профессиональной переподготовке ППСК № 

006084 от 30.04.2018 г. «Педагогика и психология» (504 

ч.) РФ г. Ставрополь, ФГАОУ ВО «Северо – Кавказский 

федеральный университет» Институт сервиса, туризма и 
дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

 

7 Тимиралиева 

Малика 

Магомедовна 

Основы 
электротехники 

Высшее, 
Сети связи и системы 

коммутации, 

инженер 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 015996 

от 19.10.2017г. 

«Воспитательная деятельность в среднем и высшем 

профессиональном образовании», 30 часов, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорск 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 18- 

12347 от 17.12 2018г. «Основы электротехники», 72 

часа, ООО «Национальный технологический 

университет», г. Москва 

3. Удостоверение № 2412 о повышении квалификации 

от 14.12.2018 г. по программе «Охрана труда» в объеме 

40 часов, ИПКПК ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова 

 

8 Туштаров Басхан 

Усманович 

Физическая культура Высшее, 

Физическая культура, 

«учитель физической 

культуры» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

562408737199     рег.№04063295     от     28.12.2018     г. 

«Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт», 
72 часа, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного      профессионального      образования 

«Оренбургская бизнес- школа» в г. Оренбург. 

2.Удостоверение№04 от 01.04.2019г. Подготовка по 

программе «Первая медицинская помощь пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях различного характера», 24 

часа, Лечебно-тренировочный центр ГКУ «РЦМК» МЗ 
ЧР. 
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5.2. Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

• выполнение обучающимся практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

• освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей практикоориентированной образовательной 

среды в учебных кабинетах, мастерских, лабораториях, иных учебных 

помещениях и в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности (при освоении программы производственной 

практики). 

Для реализации ОПОП в университете имеются: 

Таблица 7 
 

№ Тип и наименование учебного помещения 
 Кабинеты: 

1 Электротехники 

2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

3 Инженерной графики 

4 Экономики организации и предпринимательства 
 Лаборатории: 

1 Электротехники 

2 Безопасности жизнедеятельности 

3 Испытания строительных материалов и конструкций 

4 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Полигоны: 

1 Каменных работ 
 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 
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3 Электронный стрелковый тир 
 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходить в сеть Интернет 

2 Актовый зал 
 

В кабинетах проводятся занятия с использованием мультимедиа 

технологий. 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов. 

Обучающиеся имею доступ к электронным библиотечным системам: 

В ГГНТУ функционирует электронная библиотечная система; заключены 

договоры с ЭБС: «Консультант студента» ООО «Политехресурс», договор от 

11.05.2018 № 1б; IPRbooks (АйПиЭрбукс), ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор 

от 29.06.2018 № 3823/18. 
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда. 

Университет предоставляет обучающимся доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Видами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный (проводится 

после освоения профессионального модуля). 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями университета самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

По всем видам практики, включенным в учебный план, проводится зачет. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль и 

промежуточная аттестация) в университете (СПО) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения по дисциплине, знания, умения 

и освоенные компетенции по профессиональному модулю. 

В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика 

ВКР, отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень 

современности используемых средств. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
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содержанию профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа проводится в виде 

демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные ОПОП и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ СПО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В университете сформирована социокультурная среда и созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих объединений. 

Работа по формированию социокультурной среды является неотъемлемой 

частью процесса образования на ФСПО и предполагает выполнение следующих 

целей и задач: 

Цель: формирование высоконравственной личности и специалиста, 

востребованного обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

1. Создание социокультурной среды, обеспечивающей развитие 
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обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности. 

2. Воспитание патриотов России, уважающих права и свободы личности, 

проявляющих национальную и религиозную солидарность; стремящихся к 

развитию культуры межэтнических отношений. 

3. Создание условий для становления мировоззрения и системы, 

ценностных ориентацией студентов и формирования профессиональной 

направленности воспитательной деятельности, культуры общения в семье, 

трудовом коллективе, быту, обществе в целом. 

4. Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

5. Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства. 

6. Мотивация студентов к активному участию в общероссийских, 

республиканских и городских молодежных мероприятиях: конкурсах, 

фестивалях, смотрах по основным направлениям воспитательной работы, в 

благотворительных акциях, добровольческих (волонтерских) мероприятиях и 

организация работ по развитию различных форм внеучебной деятельности 

(смотры, конкурсы, концерты, конференции и т.п.) 

7. Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие и 

использование их творческого и научного потенциала для самореализации 

личности. 

8. Развитие системы студенческого самоуправления и привлечение 

студентов к участию в управлении образовательным процессом университета. 

9. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, 

родителей студентов. 

10. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными 

органами, комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений 

культуры, деятелями культуры и искусства. 

11. Поддержание и формирование новых традиций университета, в том 
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числе организация и проведение традиционных праздников, соревнований по 

различным направлениям, организация встреч с выпускниками. 

Для формирования общих компетенций обучающихся в университете: 

 имеются студенческие общественные организации: студенческий 

профсоюз, студенческий совет; 

 в соответствии с планом воспитательной работы проводятся 

мероприятия общекультурной и спортивно-оздоровительной направленности 

(не менее 3 в квартал); 

 студенты принимают участие в городских, республиканских, 

всероссийских и международных молодежных мероприятиях, и акциях. 


