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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «СЭК» разработана на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ 

от «10» января 2018 г. № 2.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений - комплекс нормативно-методической доку-

ментации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обу-

чающихся и выпускников.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется с ис-

пользованием различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных тех-

нологий и электронного обучения. 

 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов сред-

него звена - основной профессиональной образовательной программы (далее - ППССЗ) со-

ставляют:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «10» января 

2018 г. № 2.  

 Устав ГБПОУ «СЭК» (в новой редакции), утвержденный приказом министерства об-

разования и науки Самарской области от 20.10.2014 № 326-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 06.11.2014 № 3092;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования»;  

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвеще-

ния РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0


 Распоряжение министерство просвещения российской федерации 

от 1 апреля 2019 г. № р-42 об утверждении методических рекомендаций 

о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 N Р-36 "О внесении изменений 

в приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ап-

реля 2019 г. N Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттеста-

ции с использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413; 

С учетом следующих документов: 

 Примерная основная образовательная программа по специальности, зарегистрирова-

ная в государственном реестре примерных основных образовательных программ; 

 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия утвержденная приказом от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции при-

каза  от 31.05.2019 № 31.05.2019-5; 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образова-

тельных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 

департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Мини-

стерства образования и науки РФ 20 апреля 2015 г. N 06-830вн. 

Нормативно-методическая база ГБПОУ «СЭК»  (внутренняя) 

Локальные нормативные акты ГБПОУ «СЭК», регламентирующие реализацию ФГОС 

СПО: http://sam-ek.ru/sveden/document/. 

Макеты (унифицированные формы) учебно- планирующей и учебно-методической до-

кументации, разработанные  в ГБПОУ «СЭК»: 

- Макет Паспорта программы подготовки специалистов среднего звена; 

- Макет «АКТ согласования с работодателями образовательных результатов  обяза-

тельной и вариативной составляющей программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности»; 

- Макет «Учебный план»; 

- Макет «Лист актуализации образовательной программы»; 

- Макет «Рабочая программа общеобразовательного цикла»; 

- Макет «Рабочая программа учебной дисциплины»; 

- Макет «Рабочая программа профессионального модуля»; 

- Макет «Программа  практики»; 

http://sam-ek.ru/sveden/document/


- Макет «Комплект оценочных средств по учебной дисциплине, МДК»; 

- Макет «Комплект оценочных средств по ПМ»; 

- Макет «Экспертное заключение на программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности»; 

- Макет программы Государственной итоговой аттестации 

1.2 СРОК ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Квалификация  – техник. 

Образовательная программа, разрабатывается колледжем на основе требований феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩЕМУ 

Инвалид при поступлении должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содер-

жащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения от-

носительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образо-

вательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 16 Строитель-

ство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (основные виды деятельности). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ПК, ОК) 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

ми, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению ос-

новных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена, 

указанной в пункте 1.12 ФГОС СПО: 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий 

ВПД 2  Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2  Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы  на объ-

екте капитального строительства 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов матери-

альных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расхо-



2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.3.1 Использование вариативной части 

Вариативная часть использована: на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины обязательной части; на введение новых дисциплин в соответствии с потребно-

стями работодателей, концепции вариативной составляющей ППССЗ СПО в Самарской об-

ласти.  

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения обя-

зательной части представлены в Акте согласования с работодателями программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности с ООО «МОНОЛИТ ПЛЮС - САМАРА». 

2.3.2 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии  

 

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия – 13450 Маляр.  

 

иметь практический опыт: 

дуемых материалов 

ВПД 3  Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строитель-

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

ний и сооружений 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразде-

лений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных заданий 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выпол-

няемым видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции и эксплуатации строительных объектов 

ВПД 4  Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений  

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий 

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наруж-

ных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий 

ВПД 7  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (13450 Маляр) 

ПК 7.1 Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание и оклеивание обоями 

ПК 7.2 Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями 

 



 производить малярные работы различной сложности; 

 определять качество выполнения малярных работ; 

уметь: 

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для  малярных работ; 

 подбирать требуемые материалы; 

 устанавливать леса и подмости; 

 соблюдать безопасные условия труда при выполнении работ;  

 подготавливать материалы для работ; 

 контролировать качество работ; 

 проверять соответствие выполняемой работы чертежам проекта; 

 соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 

 правила организации рабочего места маляра; 

 виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

 правила техники безопасности при выполнении работ; 

 общие правила выполнения работ; 

 технологию смешивания красок; 

 порядок подсчета объемов работ и потребности материалов; 

 ручной и механизированный инструмент 

С учетом требований профессионального стандарта Маляр строительный, второй и 

третий уровень квалификации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2016г. № 1138 обучающийся в рамках овладе-

ния указанным видом профессиональной деятельности должен  

уметь: 

 расчета количества обоев для помещения. 

 

 3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 АКТ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе основного общего 

образования (Приложение 1). 

Распределение часов на вариативную и обязательную части учебного плана основывается на 

акте согласования программы подготовки специалистов среднего звена с  ООО «МОНО-

ЛИТ ПЛЮС - САМАРА».  

 

3.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕА-

ЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, программы практик (Приложе-

ние 2). 

Оценочные средства (Приложение 3). 

Учебно-методические материалы (Приложение 4). 



Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы СПО – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений  (Приложение 5). 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений имеет необходимое материально-техническое обеспечение.  

В ГБПОУ «СЭК» созданы условия для проведения всех видов лабораторных и практиче-

ских занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий. Материально-техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, как 

обязательный компонент, практические задания с использованием персональных ком-

пьютеров;  

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответст-

вующей образовательной среды в ГБПОУ «СЭК» и в организациях, в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий ГБПОУ «СЭК» обеспечивает каждого обу-

чающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин.  

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

 http://sam-ek.ru/sveden/objects/oborudovanie/ 

 Оснащение мастерской по компетенции Производство металлоконструкций 

  

Наименование оборудования Количество 

Баллон для аргона чистого 5,00   

Баллон для углекислоты 5,00   

Баллон пропановый 50л 5,00   

Труба бесшовная 25х2,5 5,00   

Болт М12х25 оцинкованный 40,00   

Электрод вольфрамовый 2,0мм 50,00   

Круг отрезной 125*1,2*22 Зубр 25,00   

Кругобдирочный125*6,0*22 Зубр 26,00   

Круг лепест.125*22 5,00   

Карандаш простой строительный  5,00   

http://sam-ek.ru/sveden/objects/oborudovanie/


Маркер перманентный черный  5,00   

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 5,00   

Очки газосварщика винтовые 5,00   

Костюм сварщика  5,00   

Обувь сварщика 5,00   

Краги сварщика 5,00   

Перчатки сварщика 5,00   

Маска сварочная  5,00   

Беруши 5,00   

Очки защитные прозрачные 5,00   

Перчатки  5,00   

Респиратор 5,00   

Сварочные шторы 5,00   

Станок сверлильный 1,00   

Станок наждачный 1,00   

УШМ (Угловая шлифовальная машина) 5,00   

Щетка металлическая 5,00   

Прокат листовой 3мм 600*900мм 5,00   

Прокат листовой 3мм 25*3000мм 30,00   

Прокат листовой 5мм 750*800мм 5,00   

Прокат листовой 5мм МП210*500мм 10,00   

Прокат листовой 5мм 200*1200мм 5,00   

Прокат листовой 6мм 500*600мм 5,00   

Прокат листовой 8мм 120*140мм 10,00   

Прокат листовой 10мм 300*600мм 5,00   

Пруток стальной 12мм длина 470мм 5,00   

Верстак слесарный 5,00   

Тиски параллельные поворотные Кобальт 5,00   

Зубило слесарное 5,00   

Киянка 5,00   

Молоток слесарный 5,00   

Напильник драчевый 5,00   

Чертилка 5,00   

Кернер 5,00   

Рейсмус разметочный 5,00   

Держатель магнитный 10,00   

Струбцина С-образная 5,00   

Набор струбцин 5,00   



Набор сверл 5,00   

Набор метчиков 5,00   

Плита разметочная  1,00   

Угломер 5,00   

Линейка металлическая 5,00   

Набор щупов 5,00   

Рулетка 5,00   

Штангенрейсмас 1,00   

Штангенциркуль разметочный 5,00   

Штангенциркуль 5,00   

Угольник разметочный 5,00   

Призма  5,00   

Стул со спинкой (ученич) 5,00   

Станок Электромеханический вальцовочный Stalex ESR-

1300*4,5 

1,00   

Баллон для кислорода 40-150У ГОСТ 949-73 5,00   

Вытяжка воздуха ФВУ-2 1,00   

Станок листогибочный гидравлический Stalex HBV-48 1,00   

Монитор 21,5" PHILIPS  1,00   

Источник бесперебойного питания 1,00   

Проволока сварочная 5,00   

Аппарат для полуавтоматической сварки Powertec I320C 5,00   

Инвертор Аргонодуговой РЕСАНТА САИ 230АД 5,00   

Стол сварочный с вытяжкой СС-01 5,00   

Стол для газовой резки  5,00   

Клапан обратный огнепреградительный 5,00   

Редуктор аргоновый  5,00   

Редуктор кислородный 5,00   

Редуктор пропановый 5,00   

Редуктор углекислый 5,00   

Резак универсальный клапанный РЗ-345П 5,00   

МФУ М428fdw 1,00   

Принтер лазерный цветной А3 Canon i-SENSYS LBP852Cx 1,00   

Системный блок DEPO 1,00   

Станина гильотины с ножевым механизмом НГ-6 1,00   

Привод Электромеханический для гильотины 1,00   

 

 



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИА-

ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 

оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы колледж при проведении ре-

гулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодате-

лей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников колледжа. 

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (диплом-

ный проект) и демонстрационный экзамен. Обязательное требование - соответствие темати-

ки выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА ОБЕС-

ПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИН-

ВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1. Концепция воспитательной работы государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»). Рассмотрена Советом колледжа Протокол №1 от 16 сентября 2016 г., ут-

верждена директором ГБПОУ «СЭК» 16 сентября 2016 г. 

2. Концепция воспитательной работы государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»). Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 

30.01.2018. Протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенче-

ского совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 

31.01.2018 г.   

3. Программа гражданско-патриотического воспитания студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самар-

ский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на 

заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. Протокол №4. Содержание Про-

граммы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председа-

телем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г.  

4.  Комплексная программа по профилактике алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД, 

токсикомании, табакокурения у студентов государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического со-

вета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения 



членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена 

директором 31.01.2018 г.  

5. Программа физического воспитания и формирования культуры здорового образа жиз-

ни у студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-

дения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-

2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 

30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенче-

ского совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 

31.01.2018 г.  

6. Воспитательная программа профилактики суицидального поведения у студентов го-

сударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотре-

на и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. 

Содержание Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, со-

гласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

7. Программа противодействия идеологии экстремизма, профилактики терроризма, на-

ционализма и ксенофобии государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») 

на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 

30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенче-

ского совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 

31.01.2018 г. 

8. Программа по антикоррупционному воспитанию государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетиче-

ский колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педа-

гогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено 

до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и 

утверждена директором 31.01.2018 г. 

9. Программа профессионально-трудового воспитания студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самар-

ский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на 

заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Про-

граммы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председа-

телем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

10. Программа правового воспитания студентов государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 

колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагоги-

ческого совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до 



сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и ут-

верждена директором 31.01.2018 г. 

11.  Программа духовно-нравственного и эстетического воспитания студентов государст-

венного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и 

одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Со-

держание Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласо-

вана председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

12.  Программа экологического воспитания студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергети-

ческий колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании пе-

дагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы дове-

дено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председателем проф-

кома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

13.  Программа бизнес-ориентирующего воспитания студентов государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»). Рассмотрена и одобрена на заседании педагоги-

ческого совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до 

сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и ут-

верждена директором 31.01.2018 г. 

14.  Программа развития  студенческого самоуправления 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской 

области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»). Рассмотрена и одобрена на 

заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Про-

граммы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председа-

телем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

15. Программа воспитательной работы в общежитии ГБПОУ «Самарский энергетический 

колледж». Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 

30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенче-

ского совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 

31.01.2018 г. 

I. Документы, регламентирующие воспитательную работу: 

 

1. Положение о центре социально-воспитательной работы государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энер-

гетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 15.02.2017 г., 

рассмотрено Советом Колледжа Протокол №4 от 24.01.2017 г. и утверждено директором 

15.02.2017 г. 



2. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди обу-

чающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с 

председателем Профкома 17.09.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №1 от 

16.09.2016 г. и утверждено директором 17.09.2016 г. 

3. Положение о студенческом общежитии государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 

колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмот-

рено Советом Колледжа Протокол №7 от 08.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 

г. 

4. Положение о студенческом совете студенческого общежития государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 

10.08.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено 

директором 10.08.2016 г. 

5. Положение о родительском комитете государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический кол-

ледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмотрено 

Советом Колледжа Протокол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 г. 

6. Положение о студенческом совете государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмотрено Сове-

том Колледжа Протокол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 г. 

7. Положение о совете кураторов государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмотрено Сове-

том Колледжа Протокол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 г. 

8. Положение об общественном центре гражданско-патриотического воспитания сту-

денческой молодежи «Волонтеры победы» государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 27.02.2019 г., рассмотрено Сове-

том Колледжа Протокол №5 от 27.02.2019 г. и утверждено директором 27.02.2019 г. 

9. Положение о военно-патриотическом клубе «Энерго» государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергети-

ческий колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 03.09.2019 г., 

рассмотрено Советом Колледжа Протокол №1 от 03.09.2019 г. и утверждено директором 

06.09.2019 г. 



10.  Положение о волонтерском штабе «Энергия будущего» государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энер-

гетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 03.09.2019 г., 

рассмотрено Советом Колледжа Протокол №1 от 03.09.2019 г. и утверждено директором 

06.09.2019 г. 

11.  Положение о Старостате, согласовано утвержден директором ГБПОУ «СЭК» 

12.10.2015 г. 

12.  Положение об отделе формирования студенческого контингента государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самар-

ский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 

15.02.2017 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №4 от 24.01.2017 г. и утверждено 

директором 15.02.2017 г. 

13.  Положение о внешнем виде студентов, преподавателей, сотрудников в государствен-

ном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Са-

марский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 

02.06.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №7 от 08.06.2016 г. и утверждено 

директором 14.06.2016 г. 

14.  Положение об организации психолого-педагогического сопровождения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в государственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении Самарской области «Самарский энергетический кол-

ледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 02.09.2019 г., рассмотрено 

Советом Колледжа Протокол №1 от 03.09.2019 г. и утверждено директором 03.09.2019 г. 

15. Положение об организации дежурства в государственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении Самарской области «Самарский энергетический кол-

ледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 30.08.2016 г., рассмотрено 

Советом Колледжа Протокол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено директором 30.08.2016 г. 

16.  Положение о Международном Фестивале науки, согласовано с директором государ-

ственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Са-

марской области Центра профессионального образования, председателем Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Самарской области 09.01.2018 г. и утвер-

ждено директором ГБПОУ «СЭК» 09.01.2018 г. 

17. Положение о посещении студентами мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с 

председателем Профкома 02.09.2019 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №1 от 

03.09.2019 г. и утверждено директором 03.09.2019 г. 

18.  Положение о кураторстве в государственном бюджетном профессиональном образо-

вательном учреждении Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ 



«СЭК»), согласовано с председателем Профкома 01.09.2017 г., рассмотрено Советом Кол-

леджа Протокол №8 от 27.06.2017 г. и утверждено директором 01.09.2017 г. 

19. Правила внутреннего распорядка в общежитии государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетиче-

ский колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласованы с председателем Профкома 01.08.2016 г., рас-

смотрены Советом Колледжа Протокол №8 от 26.06.2016 г. и утверждены директором 

01.08.2016 г. 

 Правила проживания иных граждан в общежитии государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 

колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласованы с председателем Профкома 01.08.2016 г., рассмот-

рены Советом Колледжа Протокол №8 от 26.06.2016 г. и утверждены директором 01.08.2016 

г.  

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

https://sam-ek.ru/uploads/scan08242021_20210824112411%20(2).pdf 

 

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.    

 Кадровое обеспечение. 

В штат введены должности педагога-психолога, социального педагога. 

 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 

 

 

 

https://sam-ek.ru/uploads/scan08242021_20210824112411%20(2).pdf

