


1.1.1.Аннотацияпрограммы

Программаподготовкиспециалистовсреднегозвена(далеепрограмма) среднего
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ППССЗ по специальности 07.02.01 «Архитектура» рассмотрена на методическом
советепротокол№ 1от07.09.2017г.

Правообладательпрограммы:ОГБПОУ«Ульяновскийстроительныйколледж»

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки при очной форме
полученияобразования:
-3года10месяцевнабазесреднего(полного)общегообразования;
-4года10месяцевнабазеосновногообщегообразования.

Наименованиеквалификациибазовойподготовки-архитектор.
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1.Общиеположения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
специалистовсреднегозвена
Программаподготовкиспециалистовсреднегозвена- комплекснормативно-

методическойдокументации,регламентирующийсодержание,организацию иоценку
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 07.02.01
«Архитектура».

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки
специалистовсреднегозвена(далее–программы)составляют:

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки
специалистовсреднегозвена(далее–программы)составляют:

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в
РоссийскойФедерации»(сизменениямиидополнениями);

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(МинобрнаукиРоссии)от14июня2014г.N 464г.Москва«Обутверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразования»;

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России)от 22 января 2014 г.N 31 г.Москва «О внесении
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельностипообразовательным программам среднегопрофессионального
образования,утвержденный приказом Министерства образования и науки
РоссийскойФедерацииот14июня2013г.N464»;

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессиональногообразования»№1199от29октября2013г.

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
установлении соответствия профессий и специальностей среднего
профессионального образования,перечни которых утверждены приказом
МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот29октября2013г.
№1199,профессиям начального профессионального образования,перечень
которыхутвержденприказом МинистерстваобразованияинаукиРоссийской
Федерации от 28 сентября 2009г. № 354,и специальностям среднего
профессионального образования,перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.сентября
2009г.№355»№ 632от5июня2014г.;

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации.«Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднегопрофессиональногообразования»от
16августа2013г№ 968.

7.ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот31января
2014г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессиональногообразования;

8.Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартпоспециальности
07.02.01«Архитетура»,утвержденногоприказом Министерстваобразованияи
наукиРоссийскойФедерации(рег.№850от28.07.2014),зарегистрированного
МинистерствомюстицииРоссии(рег.№ 33633от19.08.2014).

9.Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных
модулей начального профессионального и среднего профессионального
образования на основе ФГОС НПО и СПО (утверждены Директором
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департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки
РоссийскойФедерации28.08.2009г.;

10.Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин
начальногопрофессиональногоисреднегопрофессиональногообразованияна
основе ФГОС НПО и СПО (утверждены Директором департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Министерства образования и науки Российской Федерации
28.08.2009г);

11.«Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределахосвоения образовательныхпрограмм среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования»
письмоминистерства образованияи наукироссийскойфедерацииот17марта
2015г.№ 06-259;

12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утвержденииПоложенияобучебнойипроизводственной практикестудентов
(курсантов),осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднегопрофессиональногообразования»от26.11.2009г.№673.
(ЗарегистрированвМинюстРоссии15.01.2010г.№15975);

13.НациональнаярамкаквалификацийРоссийскойФедерацииФИРО,НАРК2008г.;
14.Положение об оценке и сертификации квалификации выпускников

образовательных учреждений профессионального образования, других
категорий,прошедших профессиональное обучение в различных формах,
утвержденнаяМинобрнаукиРФиРСПП№ АФ-317/03от31.07.09г.

1.2.Нормативныйсрокосвоенияпрограммы
Нормативный срок освоения программы по специальности 07.02.01

«Архитектура»приочнойформеполученияобразования:
-3года10месяцевнабазесреднего(полного)общегообразования;
-4года10месяцевнабазеосновногообщегообразования.
Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме получения

образованиянабазесреднего(полного)общегообразованияувеличивается– не
болеечемна1год.
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2.Характеристикапрофессиональнойдеятельностивыпускникови
требования к результатам освоения программы подготовки
специалистовсреднегозвена

2.1.Областьиобъектыпрофессиональнойдеятельности

Область профессиональной деятельности выпускников: проектирование
объектовархитектурнойсреды,осуществлениемероприятийпореализациипринятых
решений,планированиеиорганизацияпроцессаархитектурногопроектирования.

Объектамипрофессиональнойдеятельностивыпускниковявляются:
гражданские,промышленныеисельскохозяйственныездания;
интерьергражданскихипромышленныхзданий;
функциональныетерриторииизоныгородскихисельскихпоселений;
реставрацияиреконструкциязданий;
первичныетрудовыеколлективы.

2.2.Видыпрофессиональнойдеятельностиикомпетенции

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:

ВПД1Проектированиеобъектовархитектурнойсреды.

ПК1.1.Разрабатыватьпроектнуюдокументациюобъектовразличного
назначения.

ПК1.2.Участвоватьвсогласованиипринятыхрешенийспроектными
разработкамисмежныхчастейпроекта.

ПК1.3.Осуществлятьизображениеархитектурногозамысла,выполняя
архитектурныечертежиимакеты.

ВПД2Осуществлениемероприятийпореализациипринятыхпроектных
решений.

ПК2.1.Участвоватьвавторскомнадзорепривыполнениистроительных
работвсоответствиисразработаннымобъемно-планировочнымрешением.

ПК2.2.Осуществлятькорректировкупроектнойдокументациипозамечаниям
смежныхиконтролирующихорганизацийизаказчика.

ПК2.3.Осуществлятьсбор,хранение,обработкуианализинформации,
применяемойвсферепрофессиональнойдеятельности.

ВПД3Планированиеиорганизацияпроцессаархитектурного
проектирования.

ПК3.1.Участвоватьвпланированиипроектныхработ.

ПК3.2.Участвоватьворганизациипроектныхработ.
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Общиекомпетенциивыпускников:
ОК1 Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,

проявлятькнейустойчивыйинтерес.
ОК2 Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьих
эффективностьикачество.

ОК3 Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхинестиза
нихответственность.

ОК4 Осуществлятьпоискииспользованиеинформации,необходимойдля
эффективноговыполненияпрофессиональныхзадач,профессиональногои
личностногоразвития.

ОК5 Использоватьинформационно-коммуникационныетехнологиив
профессиональнойдеятельности.

ОК6 Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлегами,
руководством,потребителями.

ОК7 Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчиненных),за
результатвыполнениязаданий.

ОК8 Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностного
развития,заниматьсясамообразованием,осознаннопланировать
повышениеквалификации.

ОК9 Ориентироватьсявусловияхчастойсменытехнологийвпрофессиональной
деятельности.
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3. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательногопроцесса
3.1.Рабочийучебныйплан(прилагается)
3.1.1.Графикучебногопроцесса
3.1.2.Сводныеданныепобюджетувремени(внеделях)
3.1.3.Планучебногопроцесса
3.1.4.Перечень кабинетов и лабораторий для подготовки по специальности

07.02.01«Архитектура»

№ Наименование

Лаборатории

1 Химия

2 Физика

3
Информационныетехнологии,компьютернойграфикииоснов
проектирования

4 ИнформатикаиИКТ

Архитектурногоматериаловедения

Кабинеты

6 Социальноэкономическихдисциплин

7 Английскийязык

8 Немецкийязык

9 Прикладнаяматематика

10 Информатика

11 Техническаямеханика

12 Архитектурнаяграфика

13 Начертательнаягеометрия

14 Рисунокиживопись

15 Историяархитектуры

16 Основыгеодезии

17 Инженерныесетииоборудованиезданийитерриторийпоселений

18 Типологиязданий

19 Технологиииорганизациистроительногопроизводства

20 Экономикиархитектурногопроектированияистроительства

21 Объемно-пространственнаякомпозиция

22 Основыградостроительства

23 Интерьера

24 Конструкцийзданийисооружений

25 Архитектурноепроектирование

26 Экологическиеосновыархитектурногопроектирования

27 Архитектурнаяфизика

28 Автоматизированногопроектирования

29 Дипломногопроетирования

30 Методический

31 Прикладнаягеодезия

32 Правовоеобеспечениепрофессиональнойдеятельности

33 Безопасностьжизнедеятельностииохранатруда
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34 Литератураирусскийязык

35 Биологияигеография,основыэкологическогоприродопользования

Мастерские

36 Плотничныхистолярныхработ

37 Каменныхиштукатурныхработ

38 Малярныхиоблицовочныхработ

39 Макетная

40 Большойспортивныйзал

41 Малыйспортивныйзал

42 Лыжнаябаза

43 Стадион

44 Спортивнаяплощадка

45 Библиотека

46 Актовыйзал
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3.1Пояснительнаязапискакучебномуплану

- Рабочий учебный план разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 850 от 28июля 2014 года,
зарегистрированный Министерством юстиции (регистрационный № 33633 от 19
августа 2014 года) 07.02.01 «Архитектура» и «Рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования сучетом требованийфедеральныхгосударственныхобразовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования» письмо министерства образования и науки
российской федерации от 17 марта 2015 г.№ 06-259;Положением учебной и
производственнойпрактикестудентов,осваивающихосновныепрофессиональные
программы СПО,утвержденным приказом МинобрнаукиРоссииот26ноября2009г.
№673,Приказа Министерства образования и науки РФ от14.06.2013г.№ 464 "О
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразования"

Организацияучебногопроцессаирежимзанятий
Организацияучебногопроцессаспланированавсоответствиистребованиями

ФГОС.
Учебноезаведениедоначалаучебногогодаразрабатываетграфикучебного
процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей
продолжительности теоретического обучения, экзаменационных сессий,
практикисроковпроведенияитоговойаттестации.
Началоучебногогода1сентября,окончание–28июня.
Началоучебныхзанятийв8часов30минут,учебныезанятиясгруппированы

парами(по45минутсперерывоммеждууроками5минут).Перерывмеждупарами10
минут.После2парыперерывнаобед45минут.

Продолжительность теоретического обучения составляет 128 недель.
Продолжительностьпромежуточнойаттестации7недель,каникулярноевремя–32
недель.

Продолжительностьучебнойнедели– 5днейили36часов.Максимальный
объемучебнойнагрузкиобучающегосясоставляет54академическихчасавнеделю,
включаявсевидыаудиторнойивнеаудиторнойсамостоятельнойучебнойработыпо
освоению программы подготовки специалистов среднего звена.Внеаудиторная
самостоятельнаяработастудентовсоставляет18часоввнеделю.

Консультациивобъеме4часовна каждогообучающегосянаучебныйгод.
Формыихпроведения–индивидуальныеигрупповые.

По дисциплине «Физическая культура»еженедельно предусмотрено 2 часа
обязательных аудиторных занятий и самостоятельной учебной нагрузки в виде
внеаудиторныхзанятийвсекцияхиспортивныхкружках.

Припроведениилабораторныхипрактическихзанятийучебнаягруппаможет
делитьсянаподгруппы,чтосвязаносиспользованиемлабораторногооборудования
иприменениемПК.

На протяжении всего срока освоения ППССЗ по специальности
предусматриваетсяпроведение17экзаменовпоотдельным дисциплинам и
МДК,40дифференцированныхзачёта.
Зачёты иконтрольныеработы проводятсязасчётвремени,отведённогона
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дисциплину.
Рабочийучебныйпланпредусматриваетвыполнение курсовыхработвобъеме

336часов,реализуемыхвпределахвремениотведенныхнаизучениедисциплиниПМ:
МДК.01.03 Начальноеархитектурноепроектирование–156часов
МДК.01.04 Основыградостроительногопроектированияпоселенийс
элементамиблагоустройстваселитебныхтерриторий–20часов
МДК.01.05 Конструкциизданийисооруженийсэлементамистатики.
Проектированиеистроительствовусловияхреставрациииреконструкции–
60часов
МДК.01.06 Архитектурноепроектирование–100часов
Промежуточнаяаттестацияпроходитпозавершениютеоретическогообучения.
Входеосвоенияипозавершению изучениядисциплинпредусмотренызачеты

иэкзамены.Проведениезачетовпредусматриваетсязасчетвремени,отведенногона
изучениесоответствующейдисциплины.

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся
квалификационныеэкзамены,направленныенаопределениеготовностивыпускника
к определенному виду деятельности, посредством оценки общих и
профессиональныхкомпетенций.

Учебные и производственные практики проводятся концентрированно,
согласнорабочим программамПМ.
Учебные и производственные практики организуются в соответствии с

Положением об организации производственной (профессиональной) практики
студентов.Всевидыпрактикпроводятсяконцентрированно.

Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения после
освоения профессиональногоцикла.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и

защитывыпускнойквалификационнойработы.

Общеобразовательныйцикл
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего

звена формируетсясучетомпрофиляполучаемогопрофессиональногообразования,
а также специфики профессии или специальности, которой овладевают
обучающиеся.

Общеобразовательныйциклформируетсясучетомследующихдокументов:
– федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессиональногообразования(п.7.11),которыераспространяютсянапрофессиии
специальностисполучениемсреднего(полного)общегообразования;

– «Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессиональногои среднегопрофессиональногообразованиявсоответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации,реализующих программы
общегообразования»(письмоМинобрнаукиРоссииот29.05.2007г.№ 03-1180),(далее
Рекомендации, 2007),определяющих профили получаемого профессионального
образования,базовые и профильные общеобразовательные дисциплины и их
объемныепараметры,атакжерекомендуемоераспределениепрофессийначального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального
образованияпопрофилямполучаемогопрофессиональногообразования;

–приказаМинобрнаукиРоссииот20.08.2008г.№ 241«Овнесенииизмененийв
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации,реализующих программы
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общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 г.№ 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учрежденийРоссийскойФедерации,реализующихпрограммы общегообразования»,
вносящегопоправкивБУП-2004вчастиувеличениявременинаизучениеОБЖ на
углубленномуровне до68часов.

ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж», формируя
общеобразовательныйциклучебногоплана,исходитизтого,чтовсоответствиис
ФГОС нормативныйсрокосвоенияпрограммы подготовкиспециалистовсреднего
звенапоспециальности среднегопрофессиональногообразованияприочнойформе
полученияобразованиядлялиц,обучающихсянабазеосновногообщегообразования,
увеличивается на 52 недели (1 год)из расчета:теоретическое обучение (при
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед.,промежуточная
аттестация–2нед.,каникулярноевремя–11нед.

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется
образовательными учреждениями СПО на изучение базовых и профильных
общеобразовательных дисциплин в соответствии с Рекомендациями,с учетом
профиляполучаемогопрофессиональногообразования.

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяприосвоениипрограммы среднего
(полного)общегообразования проводитсявформедифференцированныхзачетов.

Завершающим этапом промежуточнойаттестации являютсяэкзамены. Два
экзамена–русскийязык иматематика,являютсяобязательными.Написьменный
экзаменпорусскомуязыкувыделяется4часанагруппу,поматематике3часана
группу.Порусскомуязыкуиматематике– вписьменнойформе,попрофильным
дисциплинамматематикеифизике–экзаменвустнойформе.

На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерацииот20сентября2008года№241«О внесенииизмененийвфедеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учрежденийРоссийскойФедерации,реализующихпрограммы общегообразования,
утвержденный приказом Министерстваобразования России от9 марта2004года
№1912» объем учебного времени на изучение предмета «Безопасность
жизнедеятельности»увеличендо68часов.

Производственнаяпрактиканапервомкурсеотсутствует.

ФормированиевариативнойчастиППССЗ
Формированиевариативной части ППССЗ ориентировалосьнасовременные

требованиярынкатруда,атакжепотребностиобществаиличности.Исходяизэтого
часы вариативной части в количестве 864 часа обязательных учебных занятий,
распределеныследующимобразом:

циклЕН.00–увеличенна9часовподисциплинамЕН.01«Математика»иЕН.02
«Информатика»;

цикл ОП.00 – увеличен на 321 час,в том числе из них дисциплины,
предусмотренныеФГОСувеличены на249часов,ивведены дисциплины на72часа:
Основы предпринимательской деятельности,Технология профессионального и
личностного развития обучающихся,с целью формирования профессиональных
компетенцийдорожногостроителясуглубленнойподготовкой;

ПМ.00–увеличенна534часа,которыенаправлены науглубленноеизучение
профессиональныхмодулей.

ПрактикоориентированностьППССЗсоставляет77,6%,прирекомендованном
диапазонедопустимыхзначений50-60%.

ВариативнаячастьППССЗ сформированасучетом запросов работодателей
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(экспертноезаключениеприлагается).
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3.3.ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНОБЩЕГОГУМАНИТАРНОГОИСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОЦИКЛА

3.3.1 Программаучебнойдисциплины ОГСЭ.01«Основыфилософии»
3.3.2 Программаучебнойдисциплины ОГСЭ.02«История»
3.3.3 Программаучебнойдисциплины ОГСЭ.03«Иностранныйязык»
3.3.4 Программаучебнойдисциплины ОГСЭ.04«Физическаякультура»
3.4.ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНМАТЕМАТИЧЕСКОГОИОБЩЕГОЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГОЦИКЛА

3.4.1 Программаучебнойдисциплины ЕН.01«Прикладнаяматематика»
3.4.2
3.4.3

Программаучебнойдисциплины ЕН.02«Информатика»
Программаучебнойдисциплины ЕН.03«Экологическиеосновыархитектурного
проектирования»

3.4.4 Программаучебнойдисциплины ЕН.04«Архитектурнаяфизика»
3.5.ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНИПРОФЕССИОНАЛЬНЫХМОДУЛЕЙПРОФЕССИОНАЛЬНОГОЦИКЛА

3.5.1 Программаучебнойдисциплины ОП.01«Техническаямеханика»
3.5.2 Программаучебнойдисциплины ОП.02«Начертательнаягеометрия»
3.5.3 Программаучебнойдисциплины ОП.03«Рисунокиживопись»
3.5.4 Программаучебнойдисциплины ОП.04«Историяархитектуры»
3.5.5 Программаучебнойдисциплины ОП.05«Типологиязданий»
3.5.6 Программаучебнойдисциплины ОП.06«Архитектурноематериаловедение»
3.5.7 Программаучебнойдисциплины ОП.07«Основыгеодезии»
3.5.8 Программаучебнойдисциплины ОП.08«Инженерныесетииоборудование

зданийитерриторийпоселений»
3.5.9 Программаучебнойдисциплины ОП.09«Правовоеобеспечение

профессиональнойдеятельности»
3.5.1
0

Программаучебнойдисциплины ОП.10«Основыэкономикиархитектурного
проектированияистроительства»

3.5.1
1

Программаучебнойдисциплины ОП.11«Безопасностьжизнедеятельности»

3.5.1
2

Программа учебной дисциплины ОПВ.12 «Технология профессионально-
личностногоразвитияобучающегося»

3.5.1
3

Программаучебнойдисциплины ОПВ.13«Основыпредпринимательской
деятельности»

3.5.1
4

ПрограммапрофессиональногомодуляПМ.01«Проектированиеобъектов
архитектурнойсреды»

3.5.1
5

ПрограммапрофессиональногомодуляПМ.02«Осуществлениемероприятийпо
реализациипринятыхпроектныхрешений»

3.5.1
6

ПрограммапрофессиональногомодуляПМ.03«Планированиеиорганизация
процессаархитектурногопроектирования»

3.6 Программапроизводственнойпрактики(преддипломной)
3.7КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВАПОУЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ИПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
МОДУЛЯМ

3.7 Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы
философии»

3.7.1 Контрольно-оценочныесредстваучебнойдисциплины ОГСЭ.02«История»
3.7.2 Контрольно-оценочныесредстваучебнойдисциплины ОГСЭ.04«Иностранный

язык»
3.7.3 Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Физическая

культура»
3.7.4
3.7.5 Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины ЕН.01 «Прикладная

Математика»
3.7.6 Контрольно-оценочныесредстваучебнойдисциплины ЕН.02«Информатика»
3.7.7 Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины ЕН.03 «Экологические
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основыархитектурногопроектирования»
Контрольно-оценочныесредства учебной дисциплины ЕН.04 «Архитектурная
физика»

3.7.8 Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины ОП.01 «Техническая
механика»

3.7.9 Контрольно-оценочныесредстваучебнойдисциплины ОП.02«Начертательная
геометрия»

3.7.1
0

Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины ОП.03 «Рисунок и
живопись»

3.7.1
1

Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины ОП. 04 «История
архитектуры»

3.7.1
2

Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины ОП.05 «Типология
зданий»

3.7.1
3

Контрольно-оценочныесредстваучебнойдисциплины ОП.06«Архитектурное
материаловедение»

3.7.1
4

Контрольно-оценочныесредстваучебнойдисциплины ОП.07«Основы
геодезии»

3.7.1
5

Контрольно-оценочныесредстваучебнойдисциплины ОП.08«Инженерныесети
иоборудованиезданийитерриторийпоселений»

3.7.1
6

Контрольно-оценочныесредстваучебнойдисциплины ОП.09«Правовое
обеспечениепрофессиональнойдеятельности»

3.7.1
7

Контрольно-оценочныесредстваучебнойдисциплины ОП.10«Основы
экономикиархитектурногопроектированияистроительства»

3.7.1
8

Контрольно-оценочныесредстваучебнойдисциплины ОП.11«Безопасность
жизнедеятельности»

3.7.1
9

Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины ОПВ.12 «Технология
профессионально-личностногоразвитияобучающегося»

3.7.2
0

Контрольно-оценочныесредстваучебнойдисциплины ОПВ.13«Основы
предпринимательскойдеятельности»

3.7.2
1

Контрольно-оценочныесредствапрофессиональногомодуляПМ.01
«Проектированиеобъектовархитектурнойсреды»

3.7.2
2

Контрольно-оценочныесредствапрофессиональногомодуляПМ.02
«Осуществлениемероприятийпореализациипринятыхпроектныхрешений»

3.7.2
3

Контрольно-оценочныесредствапрофессиональногомодуляПМ.03
«Планированиеиорганизацияпроцессаархитектурногопроектирования»
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4.Материально-техническое обеспечение реализации программы
подготовкиспециалистовсреднегозвена

ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж», реализующее программу
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего
профессионального образования 07.02.01«Архитектура»располагаетматериально-
технической базой,обеспечивающей проведение всехвидов лабораторныхработи
практическихзанятий,дисциплинарной,междисциплинарнойимодульнойподготовки,
учебнойпрактики,предусмотренныхрабочимучебнымпланом.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарнымнормам.

РеализацияППССЗобеспечивает:
-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий,

включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональныхкомпьютеров;

-освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в
организацияхвзависимостиотспецификивидапрофессиональнойдеятельности.

Прииспользованииэлектронныхизданийкаждыйобучающийсяобеспечивается
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.

ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж», располагает необходимым
комплектомлицензионногопрограммногообеспечения.

Переченькабинетов,лабораторий,мастерскихидругихпомещенийприводитсяв
поясненияхкрабочемуучебномуплану.

Программаподготовкиспециалистовсреднегозвенапоспециальностисреднего
профессионального образования 07.02.01 «Архитектура» обеспечена учебно-
методической документацией по всем дисциплинам,междисциплинарным курсам и
профессиональныммодулямППССЗ.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованиемвремени,затрачиваемогонаеевыполнение.

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена обеспечена
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)программы подготовки
специалистов среднего звена.Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспеченыдоступомксетиИнтернет.

Каждыйобучающийсяобеспеченнеменеечем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарномукурсу(включаяэлектронныебазыпериодическихизданий).

Библиотечныйфондукомплектованпечатнымии/илиэлектроннымиизданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданнойзапоследние5лет.

Библиотечный фонд,помимо учебной литературы,включает официальные,
справочно-библиографическиеипериодическиеизданияврасчете1-2экземплярана
каждые100обучающихся.

Каждомуобучающемусяобеспечендоступккомплектам библиотечногофонда,
состоящимнеменеечемиз3наименованийотечественныхжурналов.

ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» предоставляет обучающимся
возможностьоперативногообменаинформациейсотечественнымиобразовательными
учреждениями,организациями и доступ к современным профессиональным базам
данныхиинформационнымресурсамсетиИнтернет.
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5. Оценка результатов освоения программы подготовки
специалистовсреднегозвена
5.1.КОНТРОЛЬИОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценкакачестваосвоенияпрограммы подготовкиспециалистовсреднегозвена
(ППССЗ) СПО включает текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию
обучающихся по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональныммодулям.

Формы и порядок организации по проведению текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по реализуемым программам подготовки
специалистовсреднегозвена(далее–ППССЗ)повсем формам иуровням получения
среднегопрофессиональногообразованиярегламентируется «Положением отекущем
контролеипромежуточнойаттестациипоучебным дисциплинамипрофессиональным
модулям»

Текущийконтрользнанийобучающихся
Текущийконтрользнанийобучающихсяпредставляетсобойоценкурезультатов

обучения(уровняобразованности)какоднуизсоставляющихоценкикачестваППССЗ
СПО и ориентирован на проверку сформированности отдельных компонентов
компетенций.

Конкретныеформы ипроцедуры текущегоконтролязнанийпокаждойучебной
дисциплине (УД) и профессиональному модулю (ПМ) доводятся до сведения
обучающихсявтечениепервыхдвухмесяцевотначалаобучения.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем в
пределах учебного времени,отведенного на освоение соответствующих учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК) как традиционными, так и
инновационнымиметодами,включаякомпьютерныетехнологии.

Текущий контроль знаний обучающихся имеет следующие виды:входной,
оперативныйирубежный.

Входнойконтрользнанийпроводитсявначалеизученияучебнойдисциплины,
междисциплинарного курса,профессионального модуля с целью выстраивания
индивидуальнойтраекторииобучения.

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональныхмодулей,атакжестимулированияучебной работы обучающихся,
мониторингарезультатовобразовательнойдеятельности,подготовкикпромежуточной
аттестациииобеспечениямаксимальнойэффективностиобразовательногопроцесса.

Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос,
выполнение и защита практических занятий и лабораторных работ,выполнение
отдельныхразделовкурсовогопроекта(работы),выполнениерефератов(докладов),
подготовкапрезентацийит.д.)выбираютсяпреподавателем исходяизметодической
целесообразности,спецификиучебнойдисциплины,междисциплинарногокурса.

Рубежныйконтрольявляетсяконтрольнойточкойпозавершениитемы учебной
дисциплиныилимеждисциплинарногокурсаипроводитсясцельюкомплекснойоценки
уровняусвоениязнанийиосвоенияумений.

Оценказнаний,умений,общихипрофессиональныхкомпетенцийобучающихсяв
ходетекущегоконтроляосуществляетсянаосновебальнойсистемы.

Данныетекущегоконтроляиспользуютсяадминистрацией и преподавателями
колледжа для анализа качества освоения обучающимися программы подготовки
специалистов среднего звена СПО,для организации индивидуальных занятий с
обучающимися,а также для совершенствования методики преподавания учебных
дисциплин,МДК.
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Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование фонда
оценочных средств,используемых для проведения текущего контроля качества
подготовки обучающихся,обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или
междисциплинарногокурса.

Графикрубежного контроля,порядокего проведения,конкретныерезультаты
обучения (освоенные умения, усвоенные знания, компетенции, приобретаемый
практический опыт)и критерии оцениваниядоводятсядо сведенияобучающихсяв
началекаждогополугодия(семестра).

Обучающиеся обязаны в установленные сроки выполнять все задания,
предусмотренныеППССЗ.

При наличии текущей задолженности обучающийся не допускается к
промежуточнойаттестациипоучебнойдисциплине,МДК,ПМ.

Промежуточнаяаттестация
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия

уровня и качества подготовки специалиста требованиям к результатам освоения
программы подготовки специалистов среднего звенаСПО и осуществляетсяв двух
основныхнаправлениях:

 оценкауровняосвоениядисциплинимеждисциплинарныхкурсов;
 оценкакомпетенцийобучающихся;
Основнымивидамипромежуточнойаттестацииявляются:
сучетомвременинапромежуточнуюаттестацию:
 экзаменподисциплине;
 экзаменпомеждисциплинарномукурсу;
 комплексныйэкзаменпо2иболеедисциплинам;
 экзамен(квалификационный)попрофильномумодулю;
безучетавременинапромежуточнуюаттестацию:
 дифференцированныйзачетпоучебнойдисциплине;
 дифференцированныйзачетпомеждисциплинарномукурсу;
 зачетпоучебной/производственнойпрактике.
При освоении междисциплинарныхкурсовформой промежуточной аттестации

являетсядифференцированныйзачетилиэкзамен.
Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю

осуществляетсявформеэкзамена(квалификационного),которыйноситкомплексный
характер.

Промежуточная аттестация по учебной/производственной практикев рамках
освоенияпрограммпрофессиональныхмодулейосуществляетсявформезачета.

Максимальное количество аттестационных испытаний, в процессе
промежуточнойаттестацииобучающихсярегламентируетсяТиповым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования и не
превышает 8 экзаменов в учебном году,а количество зачетов -10.В указанное
количествоневходятэкзамены изачеты пофизическойкультуреифакультативным
дисциплинам.

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим учебным
планомпрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвенаСПОпоспециальности.

Расписание консультаций и экзаменов утверждается директором колледжа и
доводитсядосведенияобучающихсяипреподавателейнепозднее,чемзадвенедели
доначаласессии.

Интервал между экзаменами составляет не менее двух календарных дней.
Первыйэкзаменможетбытьпроведенвпервыйденьэкзаменационнойсессии.

ПриосвоенииППССЗСПОдляоцениванияобучающихсяприменяются:
 припроведениизачетапоучебной/производственнойпрактике–решением
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–«зачтено/незачтено»;
 при проведении дифференцированного зачета,экзамена по учебной

дисциплине,междисциплинарномукурсу(втом числекомплексному)–вбаллах:«5»
(«отлично»),«4»(«хорошо»),«3»(«удовлетворительно»),«2»(«неудовлетворительно»).

На первом курсе обязательными являются экзамены по русскому

языку(письменно),иматематике(устно),физике(устно).Написьменныйэкзаменпо

русскомуязыкувыделяется4часанагруппу,поматематике3часанагруппу.

Экзамен (квалификационный)проводится по окончании освоения программы
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки
результатовобучениясучастиемработодателей.

Условиядопускакэкзамену(квалификационному)являетсяуспешноеосвоение
обучающимсяпрограммыПМ.

Экзамен(квалификационный)проводитсявформе:
 комплексногопрактическогозадания;
 защитыкурсовойработы(проекта);
 защитыпортфолио.
Обучающимся, успешно сдавшим экзамен (квалификационный), выдается

сертификатобосвоениивидапрофессиональнойдеятельности.
Промежуточная аттестация проводится преподавателем по соответствующей

учебной дисциплине,МДК;по практике – руководителем практики;по экзамену
(квалификационному)–экспертнойкомиссией.

Информацияовидахиформахпромежуточнойаттестации,критерияхоценивания
доводитсядосведенияобучающихсянапервом занятиипоучебнойдисциплине,ПМ,
МДКпреподавателем,проводящимзанятия(дляобучающихсязаочнойформыобучения
–наустановочныхлекциях).

Для подготовки к экзамену, экзамену (квалификационному) проводятся
консультациизасчетобщегобюджетавремени,отведенногонаконсультации.

Расписание экзамена (квалификационного)согласовывается с экспертами из
числаработодателей.

К экзаменупоучебнойдисциплине,МДК допускаютсяобучающиеся,имеющие
положительныеитоговыеоценки.

Кэкзамену(квалификационному)допускаютсяобучающиеся,успешноосвоившие
всеэлементыпрограммыпрофессиональногомодуля.

К экзаменам в рамкахпромежуточной аттестации обучающиеся допускаются
приказомдиректораколледжа.Допускксессиистудентов,имеющихпоитогамучебной
деятельности за прошедший семестр не более двухнеудовлетворительныхоценок,
осуществляетсяприказомдиректораколледжа.Студенты,имеющиепоитогамтекущего
семестраболеедвухнеудовлетворительныхоценок,илиакадемическуюзадолженность
запрошедшиесеместры,ксессиинедопускаются.

Результаты промежуточной аттестации фиксируются преподавателем в
экзаменационной(зачетной)ведомостиизачетнойкнижкеобучающегося.

В случае неявки студента на экзамен преподавателем делается запись в
экзаменационной ведомости «не явился».Студент,не явившийся на экзамен по
неуважительнойпричине,считаетсянеуспевающим поданнойдисциплине.В случае
уважительнойпричины студентуназначаетсядругойсроксдачиэкзамена.Пересдача
неудовлетворительныхоценокосуществляетсяпонаправлениюучебнойчасти:перваяи
втораяпересдачапринимаетсяпреподавателем,которыйвелучебныезанятия,третья
пересдача принимается комиссией,назначаемой приказом директора.Сроки одной
пересдачи–неболее5дней.

Допускается повторная сдача двух экзаменов или зачетов по направлению
учебнойчастисцелью повышениякачествазнанийиполученияповышеннойоценкив
течениеучебногосеместрадоначаласледующейсессии.
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Перевод студентов на следующий курс обучения оформляется приказом
директора колледжа. Студенты, имеющие по итогам экзаменационной сессии
неудовлетворительные оценки более,чем по двум дисциплинам,из колледжа
отчисляются.

Допускаетсяпереводом наследующийкурсстудентов,имеющихнеболеедвух
неудовлетворительныхоценок,суказаниемвприказедиректораучебныхдисциплини
сроковпересдачинепозднее10сентября.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся и предложения по
совершенствованию образовательного процесса выносятся на обсуждение на
заседанияпредметно-цикловыхкомиссий,методическогоипедагогическогосоветов.

Учебнаяипроизводственнаяпрактика

Производственная практика включаетв себя следующие этапы:практика по
профилюспециальностиипреддипломнаяпрактика.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегосяобщихипрофессиональныхкомпетенций,приобретениепрактического
опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов
профессиональной деятельности,предусмотренных ФГОС СПО по специальности
07.02.01«Архитектура»Преддипломнаяпрактиканаправленанауглублениестудентом
первоначального профессионального опыта,развитие общих и профессиональных
компетенций,проверкуегоготовности ксамостоятельной трудовой деятельности,а
такженаподготовкуквыполнению выпускнойквалификационнойработы(дипломного
проекта)вдорожно-строительныхорганизациях.

Содержаниепрактики определяетсятребованиями крезультатам обученияпо
каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС
СПО07.02.01 «Архитектура», рабочими программами практик, разрабатываемыми
преподавателями и утверждаемыми заместителем директора колледжа по учебной
работе.

Производственнаяпрактикапроводитсяв организацияхнаосноведоговоров,
заключаемыхмеждуколледжемиэтимиорганизациями.

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с
графикомучебногопроцессаППССЗСПО.

Учебнаяпрактикаипрактикапопрофилюспециальностипроводятсянепрерывно
понеделям,приусловииобеспечениясвязимеждусодержанием учебнойпрактикии
результатами обученияв рамкахмодулей ППССЗ СПО по видам профессиональной
деятельности.

Учебнаяпрактиканаправленанаосвоениерабочейпрофессиивсоответствиис
ФГОССПОпо07.02.01«Архитектура».Порезультатамучебнойпрактикистудентможет
получитьквалификациюпорабочейпрофессии.

Аттестацияпоитогам производственнойпрактикипроводитсясучетом (илина
основании)результатов,подтверждаемыхдокументамисоответствующихорганизаций.

Практика завершается оценкой, обучающимся освоенных общих и
профессиональныхкомпетенций.

ФГОССПОпредусмотреноосвоениерабочейпрофессии,порезультатамосвоения
модуля ППССЗ СПО, который включает в себя производственную практику,
обучающийсяполучаетдокумент(свидетельство)обуровнеквалификации.Присвоение
квалификациипорабочейпрофессиипроводитсясучастиемработодателей.

Результаты прохожденияпрактикипредставляютсяобучающимисявколледж и
учитываютсяпригосударственной(итоговой)аттестации.

5.2.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙРАБОТЫ

Программа проведения защиты выпускных квалификационных работ,
утверждаетсядиректоромколледжа,идоводитсядосведенияобучающихсянепозднее,
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чемзашестьмесяцевдоначалагосударственной(итоговой)аттестации.Обучающиеся
обеспечиваются учебно-методическими материалами,им создаются необходимые
условиядляподготовки,включаяпроведениеконсультаций.

Обязательноетребование-соответствиетематикивыпускнойквалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы вплотьдопредложениясвоейтематикисобоснованием целесообразностиее
разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому
обучающемусяназначаютсяруководительиконсультанты.

Требования к содержанию,объемуи структуревыпускной квалификационной
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка
проведениягосударственной(итоговой)аттестациивыпускниковпопрограммамСПО.

Выпускныеквалификационныеработыподлежатобязательномурецензированию.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых

заседанияхгосударственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третейеесостава.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ, определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляютсявтотжеденьпослеоформлениявустановленном порядкевпротоколе
заседанийгосударственнойэкзаменационнойкомиссии.

5.3.ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИВЫПУСКНИКОВ

Организация итоговой государственной аттестации регламентируется
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОГБПОУ
«Ульяновскийстроительныйколледж».

Государственная(итоговая)аттестациявыпускниковпредставляетсобойформу
государственногоконтроля(оценки)освоениявыпускникамипрограммы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образованияспециальности07.02.01«Архитектура».

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица,выполнившие
требования,предусмотренныепрограммойиуспешнопрошедшиевсепромежуточные
аттестационные испытания,предусмотренные программами учебных дисциплин и
профессиональныхмодулей.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
выпускником могутбыть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломнойпрактики.

Государственная(итоговая)аттестациявключаетподготовкуизащитувыпускной
квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональныхмодулей.

Оценкакачестваосвоенияпрограммы подготовкиспециалистовсреднегозвена
осуществляетсягосударственнойэкзаменационнойкомиссиейпорезультатамзащиты
выпускнойквалификационнойработы, наоснованиидокументов,подтверждающих
освоение обучающимся компетенций.Членами государственной экзаменационной
комиссиипомедианеоценок,освоенныхвыпускникамипрофессиональныхиобщих
компетенций,определяется интегральная оценка качества освоения программы
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подготовкиспециалистовсреднегозвена.
Выпускникам,освоившимпрограммы подготовкиспециалистовсреднегозвенав

полном объеме и прошедшим государственную (итоговую)аттестацию,выдаётся
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании,
заверенныйпечатью

Обучающемуся,имеющемуоценку«отлично»не менее чем по 75 процентам
дисциплин учебного плана,оценку«хорошо»по остальным дисциплинам и защиты
выпускной квалификационной работы с оценкой «отлично»,выдается диплом с
отличием.

Лицу, не завершившему образование и не прошедшему государственную
(итоговую)аттестацию или получившемуна государственной (итоговой)аттестации
неудовлетворительные результаты,выдаётся справка установленного образца об
окончанииобучениявобразовательномучреждении.


