
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 

Вид ОП: программа профессиональной переподготовки 

Срок обучения: 10 месяцев (1202 часа) 

Дата начала: в течение года по мере комплектования групп 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 4 академических часа 

Категория слушателей: граждане Российской Федерации; иностранные граждане 

и лица без гражданства в соответствии с международными договорами и Федеральными 

законами Российской Федерации 

Руководитель программы: Зубков Сергей Юрьевич, заместитель директора по 

развитию и непрерывному образованию ПТК СахГУ 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

Стоимость обучения: 60 000 рублей. 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца 

Аннотация: 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности: 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видами деятельности по соответствующему федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Участие в проектировании зданий и сооружений. 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

Основные модули:  

1. ЕН.01 Экологические основы природопользования 

2.1. ОП.01 Инженерная графика 

2.2. ОП.02 Техническая механика 

2.3. ОП.03 Основы электротехники 

2.4. ОП.04 Основы геодезии 



2.5. ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.6. ОП.06 Экономика организации 

2.7. ОП.07 Системы автоматизированного проектирования и обработки 

информации 

2.8. ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2.9. ОП.09 Охрана труда 

3.1. ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

3.1.1. МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 

3.1.2. МДК.01.02 Проект производства работ 

3.2. ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

3.2.1. МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

3.2.2. МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов 

3.3. ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ и реконструкции зданий и сооружений 

3.3.1. МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

3.4. ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

3.4.1. МДК.04.01 Эксплуатация зданий 

3.4.2. МДК.04.02 Реконструкция зданий 

Контакты: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького,  д. 30, каб.214. Телефоны: (4242) 

460-152, 460-173. E-mail: dopobr_ptk@mail.ru 

 


