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1. Общие положения 

 

1.1.Основная профессиональная образовательная программа 

Настоящая  основная профессиональная образовательная программа (далее 

ОПОП СПО ) по специальности среднего профессионального образования разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений,  утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

10 января 2018года  №  2  ( далее ФГОС СПО) и представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом требований рынка 

труда.   

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018г. № 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 января, регистрационный № 49797) 

- 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 Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200); 

-  Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014г. № 1580 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам  среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №464»;           

-  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785, с изменениями и дополнениями в 2016 году); 

- Устав университета. 



 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП –  основная профессиональная образовательная программа;  

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

БД – Базовые дисциплины; 

ПД – Профильные дисциплины; 

ПОО – Предлагаемые дисциплины; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОП – Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Общая характеристика ООП СПО 

1.3.1 Цель ООП СПО 

ООП СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности 

 

 1.3.2 Срок освоения ООП СПО 

Нормативные сроки получения СПО по специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование базовой подготовки по очной и очно-

заочной формах обучения и присваиваемая им квалификация приводятся в таблице 1.  

Таблица 1.  

Уровень 

образования, 

Наименование 

квалификации 

Срок получения СПО по ООП ба-

зовой подготовки в очной и очно-

заочной форме 

ОФО ЗФО 

среднего общее 

образование 

Техник  

Каменщик  
2 года 10 месяцев 

2 года 10 меся-

цев 

основное общее 

образование 

Техник  

Каменщик 
3 года 10 месяцев 

4 года 6 месяцев 

 

1.3.3.Трудоемкость ООП СПО 

  

Трудоемкость освоения студентом ООП СПО на базе среднего общего 

образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной 



 

 

специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование по очной 

форме обучения составляет 199 недель и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП СПО (таблица 2).  

       Таблица 2   

Форма обучения  ОФО ОЗФО  

Обучение по учебным циклам (включая промежуточную аттестацию)  122 нед. 140 нед.  

Экзаменационная сессия  8 нед. 8 нед.  

Учебная практика  11 нед. 11 нед.  

Производственная практика (по профилю профессии)  18 нед. 17 нед.  

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация)  6 нед. 6 нед.  

Каникулярное время  34 нед. 43 нед.  

Итого  199 нед. 225 нед.  

 

Трудоемкость освоения студентом ООП СПО на базе основное общего образования за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности 09.02.07. Информа-

ционные системы и программирование по очной форме обучения составляет 199 недель и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время отводи-

мое на контроль качества освоения студентом ООП СПО (таблица 3).  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16.  Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС СПО) 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

 Квалификация    

« Техник» 

Участие в 

проектировании зданий 

и сооружений 

ПМ 01. Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений 

осваивается 

Выполнение 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

ПМ 02. Выполнение 

технологических процессов на 

объекте капитального 

строительства 

осваивается 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

ПМ 03. Организация 

деятельности структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

осваивается 



 

 

выполнении 

строительно-

монтажных, в том 

числе  отделочных 

работ, эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции зданий 

и сооружений. 

монтажных, в том числе  

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

Организация видов 

работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

ПМ 04. Организация видов 

работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

осваивается 

Выполнение работ по  

рабочей профессии 

12680 «каменщик» 

ПМ 05. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

осваивается 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

3.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

 

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 

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 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 



 

 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

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 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

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 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

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 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

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 

предпринимательску

ю 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  

 

3.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в 

проектировани

и зданий и 

сооружений   

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из строительных 

конструкций и материа-

лов, разрабатывать узлы 

и детали конструктивных 

элементов зданий и со-

оружений в соответствии 

Практический опыт: подбора  строитель-

ных конструкций и материалов, разработки 

узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий 

Умения: определять глубину заложения 

фундамента; выполнять теплотехниче-

ский расчет ограждающих конструкций; 

подбирать строительные конструкции 

для разработки архитектурно-



 

 

с условиями эксплуата-

ции и назначениями 

строительных чертежей;  

Знания: виды и свойства основных стро-

ительных материалов, изделий и кон-

струкций, в том числе применяемых при 

электрозащите, тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите, при создании решений для 

влажных и мокрых помещений, антиван-

дальной защиты; конструктивные систе-

мы зданий, основные узлы сопряжений 

конструкций зданий; требования к элемен-

там конструкций здания, помещения и обще-

го имущества многоквартирных жилых до-

мов, обусловленных необходимостью их до-

ступности и соответствия особым потребно-

стям инвалидов. 
ПК 1.2. Выполнять расчеты 

и конструирование строи-

тельных конструкций 

Практический опыт: выполнения расче-

тов 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; прове-

рять несущую способность конструкций; 

подбирать сечение элемента от приложенных 

нагрузок; выполнять расчеты соединений 

элементов конструкции; 

Знания: международные стандарты по 

проектированию строительных кон-

струкций, в том числе информационное 

моделирование зданий (BIM-технологии) 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

Практический опыт: разработки  архи-

тектурно-строительных чертежей 

 

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию; пользоваться компьютером с 

применением специализированного про-

граммного обеспечения 

Знания: принципы проектирования схе-

мы планировочной организации земель-

ного участка; особенности выполнения 

строительных чертежей; графические 

обозначения материалов и элементов 

конструкций; требования нормативно-

технической документации на оформле-

ние строительных чертежей  

 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта про-

изводства работ с приме-

нением информационных 

Практический опыт: составлении и опи-

сании работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки 

линейных и сетевых графиков производства 

работ;  



 

 

технологий разработке и согласовании календарных 

планов производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

разработке карт технологических и тру-

довых процессов. 

Умения: определять номенклатуру и осу-

ществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и дру-

гих видов материально-технических ресурсов 

в соответствии с производственными задани-

ями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать графики экс-

плуатации (движения) - строительной тех-

ники, машин и механизмов в соответ-

ствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства 

строительных работ на объекте капи-

тального строительства; определять со-

став и расчёт показателей использования 

трудовых и материально-технических ре-

сурсов; заполнять унифицированные 

формы плановой документации распре-

деления ресурсов при производстве стро-

ительных работ; определять перечень не-

обходимого обеспечения работников бы-

товыми и санитарно-гигиеническими по-

мещениями.   

Знания: способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, 

графики производства работ); виды и харак-

теристики строительных машин, энергетиче-

ских установок, транспортных средств и дру-

гой техники; требования нормативных 

правовых актов и нормативных техниче-

ских документов к составу, содержанию 

и оформлению проектной документации 

в составе проекта организации строи-

тельства ведомости потребности в строи-

тельных конструкциях, изделиях, мате-

риалах и оборудовании, методы расчетов 

линейных и сетевых графиков, проекти-

рования строительных генеральных пла-

нов; графики потребности в основных 

строительных машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по ос-

новным категориям 

Выполнение 

технологиче-

ских процессов 

ПК 2.1. Выполнять под-

готовительные работы на 

строительной площадке 

Практический опыт: подготовки строи-

тельной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в со-



 

 

на объекте ка-

питального 

строительства 

ответствии с требованиями технологиче-

ского процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей сре-

ды;  определении перечня работ по обеспе-

чению безопасности строительной площадки; 

организации и выполнении производства 

строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ, работ по тепло- и звукоизоля-

ции, огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительства; 

Умения: читать проектно-

технологическую документацию; осу-

ществлять планировку и разметку участ-

ка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

Знания: требования нормативных техни-

ческих документов, определяющих со-

став и порядок обустройства строитель-

ной площадки; правила транспортировки, 

складирования и хранения различных ви-

дов материально-технических ресурсов 

ПК 2.2. Выполнять стро-

ительно-монтажные, в 

том числе отделочные 

работы на объекте капи-

тального строительства 

Практический опыт: определения  пе-

речня работ по организации и выполне-

нии производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительства; 

Умения: читать проектно-

технологическую документацию осу-

ществлять производство строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот в соответствии с требованиями нор-

мативно-технической документации, тре-

бованиями договора, рабочими чертежа-

ми и проектом производства работ; осу-

ществлять документальное сопровожде-

ние производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты вы-

полненных работ); распределять машины 

и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ; 

проводить обмерные работы; определять 

объемы выполняемых строительно-

монтажных, в том числе и отделочных 

работ; определять перечень работ по 

обеспечению безопасности участка про-

изводства строительных работ; 

Знания: требования нормативных техни-

ческих документов к производству стро-

ительно-монтажных, в том числе отде-



 

 

лочных работ на объекте капитального 

строительства; технологии производства 

строительно-монтажных работ; в том 

числе отделочных работ, работ по тепло- 

и звукоизоляции, огнезащите и антиван-

дальной защите; технологии, виды и спо-

собы устройства систем электрохимиче-

ской защиты; технологии катодной защи-

ты объектов; правила транспортировки, 

складирования и хранения различных ви-

дов материально-технических ресурсов; 

требования нормативной технической и 

проектной документации к составу и ка-

честву производства строительных работ 

на объекте капитального строительства 

методы определения видов, сложности и 

объемов строительных работ и производ-

ственных заданий; требования законода-

тельства Российской Федерации к поряд-

ку приёма-передачи законченных объек-

тов капитального строительства и этапов 

комплексов работ; требования норматив-

ных технических документов к порядку 

приемки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность 

объекта капитального строительства, 

технические условия и национальные 

стандарты на принимаемые работы; осо-

бенности производства строительных ра-

бот на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального стро-

ительства; нормы по защите от коррозии 

опасных производственных объектов, а 

также межгосударственные и отраслевые 

стандарты; правила и порядок наладки и 

регулирования оборудования электрохи-

мической защиты; порядок оформления 

заявок на строительные материалы, изде-

лия и конструкции, оборудование (ин-

струменты, инвентарные приспособле-

ния), строительную технику (машины и 

механизмы); рациональное применение 

строительных машин и средств малой 

механизации; правила содержания и экс-

плуатации техники и оборудования; пра-

вила ведения исполнительной и учетной 

документации при производстве строи-

тельных работ методы и средства устра-

нения дефектов результатов производ-

ства строительных работ; методы профи-



 

 

лактики дефектов систем защитных по-

крытий; перспективные организацион-

ные, технологические и технические ре-

шения в области производства строи-

тельных работ; основания и порядок 

принятия решений о консервации неза-

вершенного объекта капитального строи-

тельства; состав работ по консервации 

незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их докумен-

тального оформления. 

ПК 2.3. Проводить опера-

тивный учет объемов вы-

полняемых работ и рас-

ходов материальных ре-

сурсов; 

Практический опыт : определения по-

требности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделоч-

ных работ, на объекте капитального 

строительства в материально-

технических ресурсах; оформлении заяв-

ки, приемке, распределении, учёте и хра-

нении материально-технических ресур-

сов для производства строительных ра-

бот; контроле качества и объема количе-

ства материально-технических ресурсов 

для производства строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и хране-

ние материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией; формировать и поддер-

живать систему учетно-отчетной доку-

ментации по движению (приходу, расхо-

ду) материально-технических ресурсов на 

складе; осуществлять документальное 

оформление заявки, приемки, распреде-

ления, учета и хранения материально-

технических ресурсов (заявки, ведомости 

расхода и списания материальных ценно-

стей); калькулировать сметную, плано-

вую, фактическую себестоимость строи-

тельных работ на основе утвержденной 

документации; определять величину 

прямых и косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, фактической себе-

стоимости строительных работ на основе 

утвержденной документации; оформлять 

периодическую отчетную документацию 

по контролю использования сметных ли-

митов 

Знания: требования нормативной техни-

ческой и проектной документации к со-

ставу и качеству производства строи-

тельных работ на объекте капитального 



 

 

строительства; современную методиче-

скую и сметно-нормативную базу цено-

образования в строительстве 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по контро-

лю качества выполняе-

мых работ и расходуемых 

материалов 

Практический опыт контроля  качества и 

объема количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных ра-

бот; 

 Умения : осуществлять визуальный и 

инструментальный (геодезический) кон-

троль положений элементов, конструк-

ций, частей и элементов отделки объекта 

капитального строительства (строения, 

сооружения), инженерных сетей; распо-

знавать различные виды дефектов отде-

лочных, изоляционных и защитных по-

крытий по результатам измерительного и 

инструментального контроля; вести опе-

рационный контроль технологической 

последовательности производства строи-

тельно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ, устраняя нарушения техноло-

гии и обеспечивая качество строительных 

работ в соответствии с нормативно-

технической документацией; осуществ-

лять документальное сопровождение ре-

зультатов операционного контроля каче-

ства работ (журнал операционного кон-

троля качества работ, акты скрытых ра-

бот, акты промежуточной приемки ответ-

ственных конструкций) 

Знания: содержание и основные этапы 

выполнения геодезических разбивочных 

работ; методы визуального и инструмен-

тального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-

технических ресурсов; требования нор-

мативной технической и проектной до-

кументации к составу и качеству произ-

водства строительных работ на объекте 

капитального строительства; требования 

нормативной технической и технологи-

ческой документации к составу и содер-

жанию операционного контроля строи-

тельных процессов и (или) производ-

ственных операций при производстве 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; методы и средства ин-

струментального контроля качества ре-

зультатов производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; правила и порядок наладки и регу-



 

 

лирования контрольно-измерительных 

инструментов, схемы операционного 

контроля качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; порядок составления внутренней от-

четности по контролю качества строи-

тельно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно-

монтажных, в 

том числе от-

делочных ра-

бот, эксплуа-

тации, ремонте 

и реконструк-

ции зданий и 

сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирова-

ние деятельности струк-

турных подразделений 

при проведении строи-

тельно-монтажных работ, 

в том числе отделочных 

работ , текущего ремонта 

и реконструкции строи-

тельных объектов 

Практический опыт: сбора, обработки и 

накопления научно-технической инфор-

мации в области строительства, опера-

тивного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ, и производственных за-

даний на объекте капитального строи-

тельства 

Умения: осуществлять технико-

экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при произ-

водстве строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте капи-

тального строительства; разрабатывать и 

планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-

хозяйственной деятельности 

Знания: основы документоведения, со-

временные стандартные требования к от-

четности; состав, требования к оформле-

нию, отчетности, хранению проектно-

сметной документации;методы и сред-

ства организационной и технологической 

оптимизации производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; методы оперативного планирования 

производства однотипных строительных 

работ; методы среднесрочного и опера-

тивного планирования производства 

строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ 

ПК 3.2. Обеспечивать ра-

боту структурных под-

разделений при выполне-

нии производственных 

заданий 

Практический опыт: обеспечения дея-

тельности структурных подразделений 

Умения: применять данные первичной 

учетной документации для расчета затрат 

по отдельным статьям расходов; приме-

нять группы плановых показателей для 

учета и контроля использования матери-

ально-технических и финансовых ресур-

сов;  разрабатывать и вести реестры до-

говоров поставки материально-

технических ресурсов и оказания услуг 



 

 

по их использованию 

Знания : инструменты управления ре-

сурсами в строительстве, включая клас-

сификации и кодификации ресурсов, ос-

новные группы показателей для сбора 

статистической и аналитической инфор-

мации; методы расчета показателей ис-

пользования ресурсов в строительстве; 

приемы и методы управления структур-

ными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; основания и 

меры ответственности за нарушение тру-

дового законодательства; основные тре-

бования трудового законодательства Рос-

сийской Федерации; определять опти-

мальную структуру распределения ра-

ботников для выполнения календарных 

планов строительных работ и производ-

ственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ве-

дение текущей и испол-

нительной документации 

по выполняемым видам 

строительных работ 

Практический опыт: согласования ка-

лендарных планов производства одно-

типных строительных работ 

Умения: подготавливать документы для 

оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительств; со-

ставлять заявки на финансирование на 

основе проверенной и согласованной 

первичной учетной документации; разра-

батывать исполнительно-техническую 

документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ 

Знания: основы документоведения, со-

временные стандартные требования к от-

четности; состав, требования к оформле-

нию, отчетности, хранению проектно-

сметной документации, правила передачи 

проектно-сметной документации 

ПК 3.4. Контролировать 

и оценивать деятельность 

структурных подразделе-

ний 

Практический опыт: контроля деятель-

ности структурных подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль 

выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; вести табели учета ра-

бочего времени; устанавливать соответ-

ствие фактически выполненных видов и 

комплексов работ работам, заявленным в 

договоре подряда и сметной документа-

ции; обосновывать претензии к подряд-



 

 

чику или поставщику в случае необходи-

мости; осуществлять анализ профессио-

нальной квалификации работников и 

определять недостающие компетенции; 

осуществлять оценку результативности и 

качества выполнения работниками про-

изводственных заданий, эффективности 

выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; вносить 

предложения о мерах поощрения и взыс-

кания работников 

Знания : права и обязанности работни-

ков; нормативные требования к количе-

ству и профессиональной квалификации 

работников участка производства одно-

типных строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; методы прове-

дения нормоконтроля выполнения произ-

водственных заданий и отдельных работ; 

основные меры поощрения работников, 

виды дисциплинарных взысканий; ос-

новные методы оценки эффективности 

труда; основные формы организации 

профессионального обучения на рабочем 

месте и в трудовом коллективе; виды до-

кументов, подтверждающих профессио-

нальную квалификацию и наличие до-

пусков к отдельным видам работ 

ПК 3.5. Обеспечивать со-

блюдение требований 

охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

защиту окружающей сре-

ды при выполнении 

строительно-монтажных, 

в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

и эксплуатации строи-

тельных объектов 

Практический опыт: обеспечения со-

блюдения требований охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте капи-

тального строительства; проведении ин-

структажа работникам по правилам охра-

ны труда и требованиям пожарной без-

опасности; планировании и контроле вы-

полнения и документального оформления 

инструктажа работников в соответствии с 

требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности; подготовке участков про-

изводства работ и рабочих мест для про-

ведения специальной оценки условий 

труда; контроле соблюдения на объекте 

капитального строительства требований 

охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

Умения : определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия производ-

ства строительных работ, использования 



 

 

строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на 

работников и окружающую среду; опре-

делять перечень рабочих мест, подлежа-

щих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников; определять перечень 

работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; оформлять до-

кументацию по исполнению правил по 

охране труда, требований пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды 

Знания: требования нормативных доку-

ментов в области охраны труда, пожар-

ной безопасности и охраны окружающей 

среды при производстве строительных 

работ; основные санитарные правила и 

нормы, применяемые при производстве 

строительных работ; основные вредные и 

(или) опасные производственные факто-

ры, виды негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении раз-

личных видов строительных работ и ме-

тоды их минимизации и предотвращения; 

требования к рабочим местам и порядок 

организации и проведения специальной 

оценки условий труда; правила ведения 

документации по контролю исполнения 

требований охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды; 

методы оказания первой помощи постра-

давшим при несчастных случаях; меры 

административной и уголовной ответ-

ственности, применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной без-

опасности и охране окружающей среды 

Организация 

видов работ 

при эксплуата-

ции и рекон-

струкции стро-

ительных объ-

ектов 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Практический опыт: проведения работ 

по санитарному содержанию общего 

имущества и придомовой территории 

Умения: оперативно реагировать на 

устранение аварийных ситуаций; органи-

зовывать внедрение передовых методов и 

приемов труда; определять необходимые 

виды и объемы работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов 

внешнего благоустройства; подготавли-

вать документы, относящиеся к органи-

зации проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству 



 

 

Знания: правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда; обяза-

тельные для соблюдения стандарты и 

нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг; основной порядок 

производственно-хозяйственной деятель-

ности при осуществлении технической 

эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструк-

ций и инженерного обо-

рудования зданий 

Практический опыт: разработки переч-

ня (описи) работ по текущему ремонту; 

проведения текущего ремонта; участия в 

проведении капитального ремонта; кон-

троля качества ремонтных работ 

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных 

элементов и систем инженерного обору-

дования; составлять дефектную ведо-

мость на ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе выяв-

ленных неисправностей элементов зда-

ния; составлять планы-графики проведе-

ния различных видов работ текущего ре-

монта; организовывать взаимодействие 

между всеми субъектами капитального 

ремонта; проверять и оценивать проект-

но-сметную документацию на капиталь-

ный ремонт, порядок ее согласования; 

составлять техническое задание для кон-

курсного отбора подрядчиков; планиро-

вать все виды капитального ремонта и 

другие ремонтно-реконструктивные ме-

роприятия; осуществлять контроль каче-

ства проведения строительных работ на 

всех этапах; определять необходимые 

виды и объемы ремонтно-строительных 

работ для восстановления эксплуатаци-

онных свойств элементов объектов; оце-

нивать и анализировать результаты про-

ведения текущего ремонта; подготавли-

вать документы, относящиеся к органи-

зации проведения и приемки работ по 

ремонту. 

Знания : основные методы усиления 

конструкций; организацию и планирова-

ние текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; нормативы про-

должительности текущего ремонта; пере-

чень работ, относящихся к текущему ре-

монту; периодичность работ текущего 

ремонта; оценку качества ремонтно-



 

 

строительных работ; методы и техноло-

гию проведения ремонтных работ 

ПК 4.3. Принимать уча-

стие в диагностике тех-

нического состояния 

конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых 

зданий, в том числе от-

делки внутренних и 

наружных поверхностей 

конструктивных элемен-

тов эксплуатируемых 

зданий 

Практический опыт: проведения техни-

ческих осмотров общего имущества 

(конструкций и инженерного оборудова-

ния) и подготовки к сезонной эксплуата-

ции 

Умения: проводить постоянный анализ 

технического состояния инженерных 

элементов и систем инженерного обору-

дования; проверять техническое состоя-

ние конструктивных элементов, элемен-

тов отделки внутренних и наружных по-

верхностей и систем инженерного обору-

дования общего имущества жилого зда-

ния; пользоваться современным диагно-

стическим оборудованием для выявления 

скрытых дефектов 

Знания: методы визуального и инстру-

ментального обследования; правила тех-

ники безопасности при проведении об-

следований технического состояния эле-

ментов зданий; положение по техниче-

скому обследованию жилых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции зданий 

Практический опыт: контроля санитар-

ного содержания общего имущества и 

придомовой территории; оценки физиче-

ского износа и контроле технического 

состояния конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования 

Умения: владеть методологией визуаль-

ного осмотра конструктивных элементов 

и систем инженерного оборудования, вы-

явления признаков повреждений и их ко-

личественной оценки; владеть методами 

инструментального обследования техни-

ческого состояния жилых зданий; ис-

пользовать инструментальный контроль 

технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявле-

ния неисправностей и причин их появле-

ния, а также для уточнения объемов ра-

бот по текущему ремонту и общей оцен-

ки технического состояния здания; 

Знания: правила и методы оценки физи-

ческого износа конструктивных элемен-

тов, элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем инже-

нерного оборудования жилых зданий; 

пособие по оценке физического износа 



 

 

жилых и общественных зданий. 

 Выполнение 

каменных ра-

бот 

 

 

ПК 3.1 Выполнять подго-

товительные работы при 

производстве каменных 

работ. 

ПК 3.2 Производить об-

щие каменные работы 

различной сложности. 

ПК 3.3 Выполнять слож-

ные архитектурные эле-

менты из кирпича и кам-

ня. 

ПК 3.4 Выполнять мон-

тажные работы при воз-

ведении кирпичных зда-

ний. 

ПК3.5 Производить гид-

роизоляционные работы 

при выполнении камен-

ной кладки. 

ПК 3.6 Контролировать 

качество каменных работ. 

ПК 3.7 Выполнять ре-

монт каменных кон-

струкций. 

 

практический опыт: 

- участия в выполнении подготовитель-

ных работ при производстве каменных 

работ; 

- производства общих каменных работ 

различной сложности; 

- выполнения сложных архитектурных 

элементов из кирпича и камня; 

- выполнения монтажных работ при воз-

ведении кирпичных зданий; 

- производства гидроизоляционных работ 

при выполнении каменной кладки; 

- участия в контроле качества каменных 

работ; 

- выполнения ремонта каменных кон-

струкций. 

умения: 

- выбирать инструменты, приспособле-

ния и инвентарь для каменных работ; 

- подбирать требуемые материалы для 

каменной кладки; 

- приготавливать растворную смесь для 

производства каменной кладки; 

- устанавливать леса и подмости; 

- создавать безопасные условия труда при 

выполнении каменных работ; 

- производить каменную кладку стен и 

столбов из кирпича, камней и 

мелких блоков под штукатурку; 

- выполнять армированную кирпичную 

кладку; 

- производить кладку стен облегчённых 

конструкций; 

- выполнять бутовую и бутобетонную 

кладки; выполнять смешанные кладки; 

- выкладывать перегородки из различных 

каменных материалов; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- выполнять монтаж фундаментов и стен 

подвала; 

- монтировать ригели, балки и перемыч-

ки; 

- монтировать лестничные марши, ступе-

ни и площадки; 

- монтировать крупнопанельные перего-

родки; 

- выполнять монтаж панелей и плит пе-

рекрытий и покрытий: 

- соблюдать безопасные условия труда 



 

 

при монтаже; 

- устраивать горизонтальную гидроизо-

ляцию из различных материалов; 

- проверять качество материалов для ка-

менной кладки; 

- контролировать соблюдение системы 

перевязки швов, размеров и заполнение 

швов; 

- контролировать вертикальность и гори-

зонтальность кладки; 

- проверять соответствие каменной кон-

струкции чертежам проекта; 

-выполнять подсчет объёмов работ ка-

менной кладки и потребность материа-

лов; 

- заменять разрушенные участки кладки; 

пробивать и заделывать отверстия, бо-

розды, гнёзда и проёмы; 

Знания: 

- норм комплект каменщика; 

- виды, назначение и свойства материа-

лов для каменной кладки; 

- правила техники безопасности при вы-

полнении каменных работ: 

- правила чтения чертежей и схем камен-

ных конструкций; 

- правила разметки каменных конструк-

ций: общие правила кладки; 

- системы перевязки кладки; 

- порядные схемы кладки различных кон-

струкций, способы кладки; 

- технологию армированной кирпичной 

кладки; 

- технологию кладки стен облегчённых 

конструкций; 

- технологию бутовой и бутобетонной 

кладки; 

- технологию смешанной кладки; 

- технологию кладки перегородки из раз-

личных каменных материалов; 

- технологию лицевой кладки и облицов-

ки стен; технологию кладки из 

стеклоблоков и стеклопрофилита; 

- правила ТБ при выполнении  каменных 

работ: 

- виды опалубки для кладки перемычек, 

арок, сводов, куполов и технологию изго-

товления и установки: 

- технологию кладки перемычек различ-

ных видов; 



 

 

- технологию кладки арок сводов и купо-

лов; 

- порядные схемы и технологию кладки 

карнизов; 

- технологию разбивки фундамента; 

- технологию монтажа фундаментных 

блоков и стен подвала; 

- требования к заделке швов: 

- виды монтажных соединений; 

- технологию монтажа лестничных мар-

шей, ступеней и площадок; 

- технологию монтажа крупнопанельных 

перегородок. оконных и дверных блоков, 

подоконников; 

- технологию монтажа панелей и плит 

перекрытий и покрытия; 

- правила техники безопасности; назна-

чение и виды гидроизоляции; 

- виды и свойства материалов для гидро-

изоляционных работ; 

- технологию устройства горизонтальной 

и вертикальной гидроизоляции 

из различных материалов; 

- ручной и механизированный инстру-

мент для разборки кладки, пробивки 

отверстий; 

- способы разборки кладки; 

- технологию разборки каменных кон-

струкций; 

- способы разметки, пробивки и заделки 

отверстий, борозд, гнёзд; 

- технологию заделки балок и трещин 

различной ширины. 



 

 

 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса 

 

4.1 Учебный план 

Учебный план, включает перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. 

При формировании ООП СПО в учебном плане часы вариативной части учебных 

циклов (1248 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося) распределены в пол-

ном объеме на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обяза-

тельной части циклов. 

Учебная и производственная практики проводятся в рамках освоения профессио-

нальных модулей концентрированно 

Перечень изучаемых учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 

ОФО и ОЗФО:  

0.00 Общеобразовательные учебные дисциплины     

 БД Базовые дисциплины 

БД 01 Русский язык   

БД 02 Литература  

БД 03 Иностранный язык 

БД 04 История 

БД 05 Химия 

БД 06 Астрономия 

БД 07 Физическая культура 

БД 08 Основы безопасности жизнедеятельности 

БД 09 Родной язык 

ПД 00 Профильные дисциплины 

ПД 01 Математика 

ПД 02 Информатика  

ПД 03 Физика 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ 01 Основы философии  

ОГСЭ 02 История 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Родная литература 

ОГСЭ 06 Психология общения 

ЕН 00 Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН 01 Математика 

ЕН 02 Информатика 

ЕН 03 Экологические основы природопользования 

ОП 00 Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП 01 Инженерная графика 



 

 

ОП 02 Техническая механика 

ОП 03 Основы электротехники 

ОП 04 Основы геодезии 

ОП 05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП 06 Экономика отрасли 

ОП 07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 08 Основы предпринимательской деятельности 

ОП 10 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий 

ПМ 00 Профессиональные модули 

ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК 0101 Проектирование зданий и сооружений 

МДК 0102 Проект производства работ 

УП 05 Учебная практика 

ПП 01 Производственная практика( по профилю специальности) 

ПМ.01.Э Экзамен квалификационный 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

МДК 0201 Организация технологических процессов на объекте капитального строитель-

ства 

МДК 0202 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строи-

тельства 

УП 05 Учебная практика 

ПП 02 Производственная практика( по профилю специальности) 

ПМ.02.Э Экзамен квалификационный 

ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-

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

ний и сооружений. 

МДК 0301 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении стро-

ительно-монтажных работ, в том числе  отделочных работ эксплуатации, ремонте и реконструк-

ции зданий и сооружений 

ПП 03 Производственная практика( по профилю специальности) 

ПМ.03.Э Экзамен квалификационный 

ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объек-

тов 

МДК 0401 Эксплуатация зданий и сооружений 

МДК 040  Реконструкция зданий и сооружений 

ПП 04 Производственная практика( по профилю специальности) 

ПМ.04.Э Экзамен квалификационный 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 12680 Каменщик 

МДК 0501 Производство работ по профессии "Каменщик" 

ПМ.05.КЭ Квалификационный экзамен   



 

 

4.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется на весь период обучения, соответствует 

ФГОС СПО по специальности и содержанию учебного плана в части соблюдения про-

должительности семестров, промежуточных аттестаций, практик и каникулярного време-

ни. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 

Рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей), для ООП 

СПО размещены на сайте Университета. (https://gstou.ru/) 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП. Условия реализации 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация ООП СПО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими выс-

шее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных орга-

низациях не реже 1 раза в 3 года. Информация о кадровом обеспечении ООП СПО пред-

ставлена в таблице. 



 

 

Информация о кадровом обеспечении 

№  

п\п 

Ф.И.О. преподава-

теля, реализующе-

го программу 

Перечень читаемых дис-

циплин 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании за период реализации ОПОП, ста-

жировки, объем часов, наименование организа-

ции, выдавшей документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организациях, со-

ответствующих области 

профессиональной дея-

тельности, должность 

1 Хамидов Магомед 

Андиевич 

Проектирование зданий и 

сооружений. 

Реконструкция зданий. 

Эксплуатация зданий. 

Высшее, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

Инженер-

строитель 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

ППСК№ 016000 от 2017г.  

«Воспитательная деятельность в среднем и выс-

шем профессиональном образовании», 30 часов, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорск. 

2. Удостоверение№191 от 14.09.2019г. Подготовка 

по программе «Первая медицинская помощь по-

страдавшим при чрезвычайных ситуациях различ-

ного характера», 24 часа, Лечебно-тренировочный 

центр ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР. 

3. Обучается в Центре дополнительного професси-

онального образования и повышения квалифика-

ции по программе профессиональной переподго-

товки  «Педагогика и психология»,  

с 05.07.2019г. по 12.12.2019г. ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ  

в г. Пятигорск   

07.12.1992-30.06.2003гг. 

Кооперативно-

государственное строи-

тельное объединение 

«Гудермесское». 

Мастер строит. участка. 

2 Ахматов Ибрагим 

Ризванович 

Архитектура зданий. 

Организация технологиче-

ских процессов на объекте 

капитального строительства. 

 

Высшее, 

Строительство 

уникальных зда-

ний и сооруже-

ний, 

1. Свидетельство №0000034497 от 04.04. 

2019г.Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция - Кирпичная кладка.  

 2. Удостоверение№163 от 14.09.2019г. Подготовка 

01.04.2016г.-31.08.2016г. 

ООО «Предприятие Ма-

стер-Бетон»,техник-

строитель. 



 

 

 Инженер-

строитель 

по программе «Первая медицинская помощь по-

страдавшим при чрезвычайных ситуациях различ-

ного характера», 24 часа,Лечебно-тренировочный 

центр ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР. 

3. Диплом  № 261200057647 от 11.10.2019г. по 

программе профессиональной переподготовки  

«Педагогика и психология в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании и до-

полнительном 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   

С 23 августа 2019 года 

работает в  Обособленное 

подразделение «Шали»  

АО 

«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТ

АЖ», должность: Инже-

нер производственно-

технического отдела, 

грейд 12. 

3 Асхабов Ильяс 

Бекович 

Проектирование зданий и 

сооружений 

 

Высшее, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

Инженер-

строитель 

1. Свидетельство №0000034497 от 

04.04.2019г.Свидетельство дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандар-

там Worldskills. Компетенция - Кирпичная кладка.   

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

19-05020 от 08.05.2019г. «Безопасность строитель-

ства 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 по-

страдавшим при чрезвычайных ситуациях различ-

ного характера», 24 часа,Лечебно-тренировочный 

центр ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР. 

 С 2018 года ООО ПДСФ  

«Агродорстрой». 

Начальник участка 

4 Султанова Раиса 

Юнусовна 

Управление деятельностью 

структурных подразделений 

при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ 

эксплуатации, ремонте и ре-

конструкции зданий и со-

оружений. 

 

Учет и контроль технологи-

Высшее, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве)», 

Экономист-

менеджер. 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

ППСК№ 015982 октябрь 2017г.  

«Воспитательная деятельность в среднем и выс-

шем профессиональном образовании», 30 часов, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорск. 

2. Удостоверение№173 от 14.09.2019г. Подготовка 

по программе «Первая медицинская помощь по-

С мая 2009 года по де-

кабрь 2014 года. Мини-

стерство труда, занятости 

и социального развития 

ЧР. 

 Отдел капитального 

строительства. 

Главный специалист-

эксперт. 



 

 

ческих процессов на объекте 

капитального строительства. 

 

страдавшим при чрезвычайных ситуациях различ-

ного характера», 24 часа, Лечебно-тренировочный 

центр ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР. 

3. Обучается в Центре дополнительного професси-

онального образования и повышения квалифика-

ции по программе профессиональной переподго-

товки  «Педагогика и психология»,  

с 05.07.2019г. по 12.12.2019г. ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ  

в г. Пятигорск   

5 Ахматов Абубакар 

Ризванович 

Проект производства работ. Высшее, 

Направление 

Строительство, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство. 

Магистр. 

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 по-

страдавшим при чрезвычайных ситуациях различ-

ного характера», 24 часа,Лечебно-тренировочный 

центр ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР. 

3. Диплом  № 261200057647 от 11.10.2019г.. по 

программе профессиональной переподготовки  

«Педагогика и психология в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании и до-

полнительном 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.   

- 

6 Гишлакаева Марет 

Идрисовна 

Производство работ по про-

фессии «Каменщик». 

Высшее, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

Инженер-

строитель 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

У-285/15от 31.12.2015г. «Информационные техно-

логии в строительстве»,24 часа.  Московский госу-

дарственный строительный университет. г. 

Москва. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

202404898586 от 07.11.2017г. «Строительство зда-

15.09.1986г. Аргунский 

завод крупно-панельного 

домостроения, инженер 

труда и заработной пла-

ты. С 15.01.1987г назна-

чена зам.начальника 



 

 

ний и сооружений» (Строительный контроль),72 

часа,  Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Милли-

онщикова . г. Грозный. 

3.Удостоверение№190 от 21.09.2019г. Подготовка 

по программе «Первая медицинская помощь по-

страдавшим при чрезвычайных ситуациях различ-

ного характера», 24 часа, Лечебно-тренировочный 

центр ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР. 

ПТО. 

30.12.1987г.- 26.01.2000г.  

Начальник ПТО. 

7 Султанова Асет 

Джамалдиновна 

Эксплуатация зданий. 

Реконструкция зданий. 

Общие сведения об инже-

нерных сетях территорий и 

зданий. 

 

Высшее, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

Инженер. 

Среднее-

профессиональ-

ное, 

«Товароведение 

материально-

техническое 

снабжение и 

сбыт»,  

техник-

товаровед. 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

У-2827/15 от 31.12.2015г. «Информационные тех-

нологии в строительстве»,24 часа.  Московский 

государственный строительный университет. г. 

Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

ППСК№ 015981 октябрь 2017г.  

«Воспитательная деятельность в среднем и выс-

шем профессиональном образовании», 30 часов, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорск. 

3. Свидетельство №0000035825 от 21.04.2019г. 

Свидетельство дает право участия в оценке демон-

страционного экзамена по стандартам Worldskills. 

Компетенция - Кирпичная кладка.   

4. Удостоверение№172 от 14.09.2019г. Подготовка 

по программе «Первая медицинская помощь по-

страдавшим при чрезвычайных ситуациях различ-

ного характера», 24 часа, Лечебно-тренировочный 

центр ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР. 

5. Обучается в Центре дополнительного професси-

онального образования и повышения квалифика-

ции по программе профессиональной переподго-

товки  «Педагогика и психология»,  

с 05.07.2019г. по 12.12.2019г. ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» Институт 

Октябрь 1978г.Чеч-Инг. 

Мехколонна-66 «Дагсель-

электросетьстрой»  

г. Грозный-рабочая. 

Апрель 1982г.-

январь1993г.ГТУ «Чече-

нигушглавснаб»  

Кладовщик. Товаровед 

строительного участка 

 



 

 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ  

в г. Пятигорск. 

8 Исаев Хампаша 

Абдурахманович 

Инженерная графика. Высшее,  

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств. 

Инженер-

механик 

   1. Удостоверение о повышении квалификации 

ППСК№ 004780 от 19.10.2017г.  

«Воспитательная деятельность в среднем и выс-

шем профессиональном образовании», 30 часов, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорск. 

- 

9 Ильмиева Замира 

Борисовна 

Основы предприниматель-

ской 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 среднем и высшем профессиональ-

ном образовании» (30ч) РФ г. Ставрополь, ФГАОУ 

ВО «Северо – Кавказский федеральный универси-

тет» Институт сервиса, туризма и дизайна (фили-

ал) 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 универси-

тет» Институт сервиса, туризма и дизайна (фили-

ал) СКФУ в г. Пятигорске. 

- 

10 Тимиралиева 

 Малика  

Магомедовна 

Основы электротехники Высшее, 

 Сети связи и 

системы комму-

тации, 

инженер 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

015996 от 19.10.2017г.  

«Воспитательная деятельность в среднем и выс-

шем 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 электротехни-

ки», 72 часа, ООО «Национальный технологиче-

ский университет», г. Москва 

3. Удостоверение № 2412 о повышении квалифи-

кации от 14.12.2018 г. по программе «Охрана тру-

да» в объеме 40 часов, ИПКПК ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова 

11 Багиева Марем 

Беккаевна 

Техническая механика Высшее, 

Машины и обо-

рудование 

нефтяных и газо-

вых промыслов,  

Инженер. 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

021841,2017г. «Воспитательная деятельность в си-

стеме высшего и среднего профессионального об-

разования», 30 часов, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» Институт 

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

Пятигорск 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

№004772 от 19.09.2017г. «Педагогическая дея-

тельность в профессиональном образовании», 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорск 

 

12 Гагаева Хеда  

Руслановна 

Основы геодезии Высшее, 

Землеустрой-

ство. 

Инженер. 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

2БС-01/103 «Межотраслевой Институт Дополни-

тельного Профессионального Образования», 

по программе «Геодезические работы, выполняе-

мые на строительных площадках». 72 часа.  

г. Москва, март 2019г. 

 

13 Дубаев Исмаил  

Магомедович 

 

Информационные техноло-

гии в профессиональной де-

ятельности 

 Высшее,  

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 информатик-

экономист 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогическая деятельность в профессиональ-

ном образовании», ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» Институт 

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

Пятигорск. 

С июля  2009г. по 2013г. 

директор  МБОУ СОШ 

№1с.Кулары, ЧР.  

 

14 Амирова  Азалия 

Адовна 

Экономика отрасли Высшее, 

«Экономика и 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№261200057643. С 14 января 2019г. по 01 октября 

С 2007г. по 2017 г. ка-

федра «Экономика и 



 

 

управление на 

предприятии (в 

строительстве)», 

Экономист-

менеджер, к.э.н. 

2019г.  «Педагогика и психология», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорск. 

2. Удостоверение№166 от 14.09.2019г. Подготовка 

по программе «Первая медицинская помощь по-

страдавшим при чрезвычайных ситуациях различ-

ного характера», 24 часа, Лечебно-тренировочный 

центр ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР. 

управление на предприя-

тии», ассистентом, стар-

шим преподавателем. 

15 Саракаева Милана 

Саит-Ахмедовна 

Безопасность жизнедеятель-

ности. 

Высшее,  

 Экономика и 

управление в от-

раслях 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 

 

16 Ачаев Руслан 

Адамович 

Экологические основы при-

родопользования 

Высшее, 

Геоэколог 

Диплом о профессиональной переподготовки. 

СКФУ в г. Пятигорск Центр дополнительного 

профессионального образования 

Выдан 11.10.19 г. 

2000-2001 гг. –Зав. лабо-

раторией каф. «Экология 

и природопользование» 

2001-2007 гг.- ассистент 

каф. «Экология и приро-

допользование. 

2007-2017 гг.- ст. препо-

даватель каф. «Экология 

и природопользование». 

17 Уматгириева Луиза 

Рамзановна 

Информатика 

 

 

 

 

 

Высшее,  

«Прикладная 

информатика в 

экономике»  

информатик-

экономист 

1. Диплом по программе профессиональной пере-

подготовки ППСК «Педагогика и психология»  

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

Кавказский федеральный университет» Институт 

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

Пятигорске. 

С  2009г. по 2013г. учи-

тель информатики в 

МБОУ СОШ 

№1с.Кулары.  

С 2010г. по 2012г. бух-

галтер в МБОУ СОШ 

№1с.Кулары.  

18 Шахаева Зарема 

Алмановна 

 

Математика Высшее,  

Специальность: 

Математика, фи-

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№202402593929 в ГГНТУ им.акад. М.Д. Милли-

онщикова по программе «Управление государ-

15.08.1989 г. – учитель 

математики СОШ №47 

01.09.2018 – преподава-



 

 

зика, 

Квалификация: 

учитель матема-

тики, физики 

ственными и муниципальными заказами» в объеме 

120 часов, 14.03 - 31.03.2016 г.  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

20АА 011548 в ГБОУ ДПО «ЧИПКРО» по про-

грамме «Использование медиаресурсов в образо-

вательном процессе ОУ» в объеме 72 часа, 08.04 - 

17.06.2016 г.  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

20АА 032915 в ГБОУ ДПО «ЧИПКРО» по про-

грамме «Организационно-методическое сопровож-

дение ГИА» в объеме 24 часа, 04.05 - 23.05.2017 г.  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

Ф 027983 в ООО «Центр онлайн-обучения Нетоло-

гия-групп» г. Москва по дополнительной образо-

вательной программе «Организационный и про-

ектный менеджмент в сфере образования» в объе-

ме 72 часа, 18.09 - 15.11.2017 г.  

тель математики ФСПО. 

19 Бисултанова Луиза 

Баудиновна 

Психология общения, 

Основы философии. 

Высшее. Фило-

лог. Преподава-

тель русского 

языка и литера-

туры 

1. Удостоверение о повышении квалификации по 

программе повышения квалификации «Современ-

ная философия и методология науки» в объеме 72 

часа, с 27.03 по 01.04.2017 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации по 

программе повышения квалификации «Воспита-

тельная деятельность в среднем и высшем профес-

сиональном образовании» в объеме 30 часов, с 

19.10 по 23.10.2017 г. 

С 2007г.по 2017г. кафедра 

«Философия», 

 старший преподаватель. 

 

20 Азиева Элиза 

Сайфутдиновна 

 

Чеченская литература 

Родной язык 

Высшее, 

Учитель чечен-

ского языка и 

литературы по 

специальности 

«Чеченский язык 

и литература» 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№7819 00372688 от 20 декабря  2018года. С 

01.11.2018 по 20.12.2018 прошла  обучение по до-

полнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации Современный урок в кон-

тексте требований ФГОС в объеме 108 часов. г. 

Санкт-Петербург. 

 

21 Туштаров Басхан Физическая культура Высшее, 

Физическая 

культура,  

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

562408737199 рег.№04063295 от 28.12.2018 г. 

«Адаптивная физическая культура и адаптивный 

 



 

 

Усманович 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«Учитель физи-

ческой культу-

ры» 

спорт», 72 часа, Автономная некоммерческая ор-

ганизация дополнительного профессионального 

образования «Оренбургская бизнес- школа» в г. 

Оренбург. 

2.Удостоверение№04 от 01.04.2019г. Подготовка 

по программе «Первая медицинская помощь по-

страдавшим при чрезвычайных ситуациях различ-

ного характера», 24 часа, Лечебно-тренировочный 

центр ГКУ «РЦМК» МЗ ЧР. 

22 Бисултанова  

 Марьям Ахметовна 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельности 

Высшее. 

Филолог. Препо-

даватель англий-

ского и немецко-

го языков. 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

015961«Воспитательная деятельность в среднем и 

высшем профессиональном образовании в объеме 

30 часов. Город  Пятигорск 2017г. 

2.Удостоверение о повышении квалификации по 

программе повышения квалификации для препо-

давателей и мастеров, реализующих программы 

среднего профессионального образования, по раз-

витию языковых компетенций у студентов, 72 часа 

с 03 октября 2019 г. по 22 октября 2019г.  

Город Москва 2019г. 

2002г. – 2014г. препода-

ватель  кафедры «Ино-

странные языки». 

 

 

23 Садыков Мяхди 

Хусайнович 

 

История Высшее, 

Историк по спе-

циальности «Ис-

тория» 

1. Удостоверение №20АА 021556. С 11 мая 2016г. 

по 14 мая 2016г. ГБУ ДПО «Чеченский институт 

повышения квалификации работников образова-

ния» по программе «Организационно-

методическое сопровождение единого государ-

ственного экзамена», в объеме 24 часов. 

С 2004г.по 2014г. СОШ 

№1 с. Цоци-Юрт, Курча-

лоевского района, ЧР. 

Учитель истории. 

24 Куразова Мая 

Сеидовна 

Физика Высшее, 

Физик. Препода-

ватель по специ-

альности «Ра-

диофизика и 

электроника» 

1. Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. С 16.09.2011г. по 11.12.2011г. «Че-

ченском государственном университете по про-

грамме «Методы активного обучения в работе 

преподавателя высшей школы», в объеме 72 часов. 

2. Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. С 13.10.2014г. по 26.10.2014г. в 

ГГНТУ  по программе «Профессиональная компе-

тентность преподавателя в сфере среднего профес-

сионального образования», в объеме 72 часов. 

 



 

 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

015984 С 19 октября 2017г. по 23 октября 2017г.по 

программе повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в среднем и выс-

шем профессиональном образовании, в объеме 30 

часов. Город  Пятигорск 2017г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

7819 00372712 от 20.12.2018г. С 01.11.2018г. по 

20.12.2018г. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квали-

фикации «Современный урок в контексте требова-

ний ФГОС», в объеме 108 часов. АНО ДПО «Ин-

ститут развития образования». г. Санкт-Петербург. 

25 Амадаева Зарема 

Мусаевна 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Бакалавр, 

Направление 

44.03.05 Педаго-

гическое образо-

вание ( с двумя 

профилями под-

готовки) 

 

1.Диплом №262408232538 о профессиональной 

переподготовке в Частном профессиональном 

учреждении «Северо-Кавказский колледж иннова-

ционных технологий» на ведение 

проф.деятельности в сфере Преподаватель дисци-

плин технических наук: организация образова-

тельного процесса в условиях модернизации 

проф.образования (охрана труда, ОБЖ, 

БЖД).Пятигорск,2018г. 

 

26 Авторханов Рамзан 

Исаевич 

Астрономия Высшее, 

Географ. 

Преподаватель 

географии. 

1. Удостоверение №20АА 026699. С 13 марта 

2017г. по 22 марта 2017г. ГБУ ДПО «Чеченский 

институт повышения квалификации работников 

образования» по программе «Применение ИКТ в 

образовании», в объеме 72 часов. 

С 1979г. по 2000г. Старо-

атагинская СШ №2, учи-

телем географии, геоло-

гии, астрономии. 

С 2003г. по 2005г. ЧГУ 

кафедра «СКСиТ» Гео-

графический факультет, 

преподаватель . С 2013г. 

по 2016г. Грозненское 

Суворовское училище, 

учителем географии. 

27 Шамсадов Хамзат  

Шаидович 

 

Химия Высшее, 

Инженер по спе-

циальности 

1. Удостоверение №20АА 059671. С 09 октября 

2018г. по 19 октября 2018г. ГБУ ДПО «Чеченский 

институт повышения квалификации работников 

 



 

 

«Химическая 

технология при-

родных энерго-

носителей и уг-

леродных мате-

риалов» 

образования» по программе «Требования к совре-

менному уроку в условиях реализации ФГОС», в 

объеме 72 часов. 

2. Удостоверение №20АА 062243. С 26 февраля 

2019г. по 28 февраля 2019г. ГБУ ДПО «Чеченский 

институт повышения квалификации работников 

образования» по программе «Повышение профес-

сиональной компетентности членов (экспертов) 

предметных комиссий в области проверки и оцен-

ки выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-2019», в объеме 24 

часов. 

28 Алиева Лейла  

Лемовна 

Иностранный язык Высшее, 

КБГУ, Филолог 

Преподаватель 

по специально-

сти «Филология» 

Английский язык 

 

1.Свидетельство о повышении квалификации№483 

СПбГУ от2002г.»Методика преподавания ино-

странных языков» ,440часов. 

2.Удостоверение о повышении квалификации№20 

ПГЛУ 2010г. «Теория и методика преподавания 

иностранного языка в неязыковом вузе», 72часа. 

3.Удостоверение о повышении квалифика-

ции№0606. Рязань от 2019г «Педагогическая дея-

тельность в рамках реализации ФГОС: преподава-

тель английского языка», 72 часа. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

№8506 ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» Москва  

2019 г.с 03.10.по 22.10.2019 «Программа повыше-

ния квалификации для преподавателей и мастеров, 

реализующих программы среднего профессио-

нального образования, по развитию языковых 

компетенций у студентов. В  объеме 72 часа. 

 

29 Ахмедова Зара 

Абубакаровна 

Литература 

Русский язык 

Высшее. 

Филолог.  

Преподаватель 

русского языка и 

литерату-

ры,чеченского 

языка и литера-

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№7819 00372691 «Современный урок в контексте 

требований ФГОС». С 01.11.2018 г. по 20.12.2018 

г. Дата выдачи  20 декабря 2018 года. г.Санкт-

Петербург. 

20.09.1993г,Знаменская 

СОШ №1, учитель рус-

ского языка и литерату-

ры.  

15.08.2006г. Гвардейская 

СОШ№1, Учитель рус-

ского языка и литерату-



 

 

туры. ры. 

11.11.2006г. СОШ №20 

города Грозного, Учитель 

чеченского языка и рус-

ского языка и литерату-

ры. 

08.09. 2008г.ГГНИ, стар-

ший преподаватель ка-

федры «Общеобразова-

тельные дисциплины» 

15.09.2010г. Преподава-

тель кафедры «Русский и 

чеченский языки» 

 

30 Магомадова Рамнат 

Шейхаевна 

История Высшее, 

Специалист по 

социальной ра-

боте по специ-

альности «Соци-

альная работа» 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

№7819 00372715 «Современный урок в контексте 

требований ФГОС». С 01.11.2018 г. по 20.12.2018, 

в объеме 108 часов. г. Дата выдачи  20 декабря 

2018 года. г.Санкт-Петербург. 

2.Диплом о профессиональной переподготовке в 

Частном профессиональном учреждении «Северо-

Кавказский колледж инновационных технологий» 

на ведение проф. деятельности в сфере «Препода-

ватель дисциплин социально-гуманитарных наук: 

организации образовательного процесса в услови-

ях модернизации профессионального образования 

( история, обществознание)».Пятигорск,2018г. 

 

31 Шедедов Хусайн 

Лом-Алиевич 

 

Физкультура Высшее, 

Физическая 

культура,  

«Учитель физи-

ческой культу-

ры» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

562408737199 от 28.12.2018 г., с 14 декабря 2018г. 

по 28 декабря 2018г. в АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа» по программе «Адаптивная физи-

ческая культура и адаптивный спорт», в объеме 72 

часов. 

 

32 Сатуева Пейтмат 

Эльбековна 

Математика Высшее, 

Математик. 

Преподаватель 

1. Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации с 05. 11 2012г. по 10. 11 2012г. 

ГБОУ ДПО «Чеченский институт повышения ква-

1977г.-1982г. Алхан-

Юртовская СШ №1. Учи-

тель математики. 



 

 

математики. лификации работников образования» по програм-

ме «Современные подходы к преподаванию учеб-

ных дисциплин в условиях введения ФГОС», в 

объеме 72 часов. 

2. Удостоверение №7827 00162464 от 27.12.2017г. 

С 27 ноября 2017г. по 27 декабря 2017г. прошла 

обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Современ-

ные педагогические технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС», в объеме 108 ча-

сов». АНО ДПО «Институт развития образования». 

г. Санкт-Петербург. 

1983г.-1988г. 

СШ№7 г. Грозный, учи-

тель математики. 1988г.-

1992г. ПТУ №19 г. Гроз-

ный. Преподаватель ма-

тематики. 1992г.-2004г. 

Лицей №1 г. Грозный, 

учитель математики. 

33 Чанкаева Джамиля 

Султановна 

Информатика Бакалавр, 

«Прикладная 

информатика». 

1. Диплом по программе профессиональной пере-

подготовки ППСК  «Педагогика и психология»  

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

Кавказский федеральный университет» Институт 

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

Пятигорске. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модуль-

ной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ООП СПО обеспечивает: 

- выполнение обучающимся практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соот-

ветствующей практикоориентированной образовательной среды в учебных кабинетах, ма-

стерских, лабораториях, иных учебных помещениях и в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности (при освоении программы производ-

ственной практики). 

Для реализации ОПОП в университете имеются:  

  

Кабинеты: 

- Социально-экономических дисциплин; 

- Иностранного языка (лингафонный); 

- Математических дисциплин; 

- Естественнонаучных дисциплин; 

- Информатики; 

- Безопасности жизнедеятельности; 

- Метрологии и стандартизации. 

 

Лаборатории: 

- Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферий-

ных устройств; 

- Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

- Программирования и баз данных; 

- Организации и принципов построения информационных систем; 

- Информационных ресурсов; 

- Разработки веб-приложений. 



 

 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 

Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

- Актовый зал. 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым 

видам деятельности, предусмотренным программой с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования. 

5.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и про-

фессиональным модулям ООП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосновани-

ем времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивает-

ся доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируе-

мым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП СПО. 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 междисциплинарно-

му курсу (включая электронные базы периодических изданий). 



 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Обучающиеся имею доступ к электронным библиотечным системам: 

В ГГНТУ функционирует электронная библиотечная система; заключены договора 

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. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, спра-

вочно-библиографические и периодические издания. 

 

  



 

 

6.Организация контроля и оценка результатов освоения ОПОП 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежу-

точную и итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию – при условии 

аккредитации образовательной программы) обучающихся, осуществляется в течение всего 

периода обучения в соответствии с разработанными и утвержденными локальными акта-

ми университета. 

Видами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, экзамен квалификационный (проводится после освоения профессионального мо-

дуля). 

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. Возмож-

но проведение комплексного зачета по итогам учебной и производственной практики в 

рамках одного профессионального модуля. В данном случает зачет проводится за счет 

времени, отведенного на производственную практику. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ООП (текущий контроль и промежуточная аттестация) в универси-

тете (СПО) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

по дисциплине, знания, умения и освоенные компетенции по профессиональному модулю. 

Государственная итоговая аттестация включает сдача демонстрационного экзамена 

и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей по специальности Информационные системы и 

программирование предусмотренного ФГОС СПО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников СПО. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведе-

ния и защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценивания, утверждается 

ректором университета после получения положительного заключения работодателей и до-

водится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 



 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требова-

ния, предусмотренные ОПОП и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом.  

 

7.Характеристика среды СПО, обеспечивающей развитие общих компетенций вы-

пускников 

 

В университете сформирована социокультурная среда и созданы условия, необхо-

димые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обу-

чающихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в рабо-

те 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, востребованно-

го обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях дея-

тельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессио-

нальной мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

- Создание социокультурной среды, обеспечивающей развитие обучающегося как 

субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. 

- Воспитание патриотов России, уважающих права и свободы личности, проявля-

ющих национальную и религиозную солидарность; стремящихся к развитию культуры 

межэтнических отношений. 

- Создание условий для становления мировоззрения и системы, ценностных ориен-

тацией студентов и формирования профессиональной направленности воспитательной де-

ятельности, культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в целом. 

- Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства. 

- 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 внеучеб-

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

- Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие и использование их твор-

ческого и научного потенциала для самореализации личности. 

- Развитие системы студенческого самоуправления и привлечение студентов к уча-

стию в управлении образовательным процессом университета. 

- Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей сту-

дентов. 

- Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными органами, комите-

тами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, деятелями культуры 

и искусства. 

- Поддержание и формирование новых традиций университета, в том числе органи-

зация и проведение традиционных праздников, соревнований по различным направлени-

ям, организация встреч с выпускниками. 

- Для формирования общих компетенций обучающихся в университете: 

- имеются студенческие общественные организации: студенческий профсоюз, сту-

денческий совет;  

- в соответствии с планом воспитательной работы проводятся мероприятия об-

щекультурной и спортивно-оздоровительной направленности (не менее 3 в квартал);  

- студенты принимают участие в городских, республиканских, всероссийских и 

международных молодежных мероприятиях и акциях. 

 


